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В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

БЕЛОВ С. В., СИЛИНА Т. С., ГАВРИЛОВА Л. А., ЗУБОВ В. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В Федеральном Законе «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» в части применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» говорится, что  «при реализации образовательных программ 
независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. При реализации образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, в образовательном учреждении должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест 
нахождения». 

Поскольку одной из базовых дистанционных технологий электронного обучения (ЭО) 
является интернет-технология, уровень и качество программных средств, используемых для 
сопровождения и управления учебным процессом в электронном образовании,  становится 
одной из ключевых задач при обеспечении качества образования. Именно программное 
обеспечение несет основную нагрузку по доставке учебной информации и организации 
взаимодействия всех участников учебного процесса в системе ЭО.  

При реализации образовательных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки с элементами электронного обучения  в вузах часто 
используется технологический подход к образованию, что является весьма продуктивным, но 
не универсальным средством. Идея кейс-технологии, ориентированной на изготовление 
учебного пособия, поставляемого в печатном и электронном виде, пока остается вполне 
приемлемой. Однако в горном вузе есть возможность использования технологических 
достижений в более широком масштабе, чем простое обеспечение полными комплектами 
учебников и учебных пособий, программ, тестов  на бумажных и электронных носителях.  

На сегодняшний день в УГГУ создана и успешно развивается информационная 
образовательная среда (http://www.distcom.ru/) на базе системы интегрированного 
дистанционного обучения «Прометей». Структура информационной среды изображена на 
рисунке. 

http://www.distcom.ru/
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Структура информационной среды 

Она обеспечивает следующие образовательные процессы: 
− реализация оперативной системы повышения квалификации сотрудников 

предприятий горной отрасли с применением инновационных технологий; 
− осуществление планомерной образовательной деятельности с элементами 

электронного обучения в сфере  профессиональной переподготовки специалистов. 
Информационно-образовательный портал  электронного обучения предназначен для 

создания Интернет-присутствия как основной формы активности отдела дистанционного 
обучения Учебно-методического управления УГГУ в глобальной сети. Веб-сайт 
рассматривается как ключевой инструмент взаимодействия с персоналом и слушателями, а 
также важный ресурс системы маркетинговых коммуникаций в сфере образования.  

Задачи портала: продвижение электронных образовательных услуг; информационное и 
коммуникационное сопровождение электронного обучения в вузе; формирование имиджа 
университета; коммуникации с сообществами (образование, наука, бизнес и т. п.); развитие 
взаимоотношений с участниками рынка образовательных услуг и рынка труда.   

Модуль организации и управления образовательным процессом реализован на базе 
внедренной системы дистанционного обучения «Прометей», используемой в настоящее время в 
горном университете для всех форм обучения. 

База знаний содержит электронные образовательные ресурсы; банк тестов; 
электронные информационные фонды; справочники, ссылки. 

Модуль видеоконференций. В целях решения научно-образовательных проблем, 
насущных вопросов рационального недропользования и делового сотрудничества на базе 
кафедры геоинформатики УГГУ разработан программно-технический комплекс «КОРСИКА» 
(Корпоративная Система Интерактивных Коммуникаций). Она включает сеть платформ (узлов) 
дистанционной интерактивной видео-аудио связи с соответствующей аппаратно-программной 
поддержкой проведения лекций, образовательных и научных семинаров, видеоконференций, 
курсов повышения и переподготовки специалистов в профессиональной деятельности в 
активном многопользовательском режиме. 

Виртуальный музей Уральского государственного горного университета 
(круглосуточный доступ к отделам «Полезные ископаемые», «Минералы»).  

Разработана подсистема круглосуточного доступа к информационным ресурсам на 
основе технологии Flash Video (flv) – формата, используемого для передачи видео через 
Интернет, позволяющего получить хорошее качество записи при небольшом объеме 
передаваемых данных. Ресурсы возможно использовать при изучении дисциплин 
геологического профиля и в просветительских целях для широких слоев населения. 

Таким образом, в УГГУ на сегодняшний день реализованы возможности для успешного  
обучения с применением электронной системы обучения слушателей в области повышения 
квалификации и переподготовки специалистов. 

К несомненным достоинствам системы электронного обучения можно отнести: 
обучение за компьютером в привычной для обучаемого обстановке, индивидуальные сроки и 
темпы обучения, самостоятельность наряду с возможностью получать помощь от 
преподавателя, а главное — преодоление территориальных, временных и социальных 
ограничений.  
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УГГУ 

СИЛИНА Т. С., БЕЛОВ С. В., ГРИЩЕНКО И. В.  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Сегодня электронное обучение в нашей стране начинает набирать силу и обретать 
официальный статус, все чаще поднимаются вопросы о его возможностях, специфике и, в 
конечном счете, качестве. Под электронным обучением понимается организация 
образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ, информации [1]. 

Одной из главных составляющих качественного электронного обучения является 
создание банка электронных образовательных и информационных ресурсов. Значительное 
увеличение объема знаний может быть достигнуто только в измененных и модернизированных 
форматах, т. е. в виде электронных учебных ресурсов (ЭУР), а не в привычных форматах 
учебных пособий. В последнее время в профессиональный образовательный процесс 
интенсивно внедряются программные продукты, реализующие потенциал разных технологий: 
мультимедиа, гипертекст, телекоммуникации, гипермедиа. Правильно составленные и 
проработанные студентами ЭУР приводят к естественному повышению качества образования, а 
информационно-коммуникационные технологии делают обучение гибким и мобильным. 

Остановимся подробнее на вопросе создания базы знаний в горном университете.  
При разработке базового электронного ресурса на первом этапе ставится цель, задачи, а 

затем осуществляется проектирование всего учебного процесса. Второй этап – это 
непосредственно разработка электронного учебного ресурса, системы заданий, контроля. 
Особое внимание уделяется базе модулей, включающей учебный материал, соответствующий 
учебному стандарту и глоссарию - понятийно-терминологическому словарю. Курс разбивается 
на определенное количество блоков, которые представляют законченные и логически 
независимые модули знаний. Независимость блоков позволяет строить различные варианты 
последовательностей изложения учебного материала и выбирать из них наилучшие с точки 
зрения преподавателя и обучающегося. 

Каждый Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), содержит: 
− программу дисциплины,  
− развернутый тематический план  курса,  
− глоссарий,  
− описание возможных маршрутов обучения,  
− непосредственно учебный материал,  
− список литературы,  
− вопросы для самопроверки,  
− промежуточный и окончательный тесты,   
− методическое пособие по практике и задания,  
− дополнительные учебные материалы (как правило, в виде гипертекста, по объему 

сопоставимые с  основным обучающим текстом), программные продукты, материалы и 
приложения для «продвинутого» дополнительного изучения дисциплины, приобретения 
исследовательских навыков, списки дополнительной литературы [2]. 

При разработке ЭМУК необходимо придерживаться  следующих  принципов:  
наглядности; информационности; необходимой целесообразности; модульного использования; 
самостоятельности обучения; развития. 

В области знаний в науках о Земле в горном университете используются следующие 
основные технологии создания информационных ресурсов учебно-методического назначения.  

Мультимедиа технологии. По основным лекционным блокам (разделам) курса 
готовятся презентации, используемые как для  традиционных методов обучения, так и 
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инновационных.  Раздел содержит, как правило, от 30 до 60 слайдов.  Презентационный ряд  
состоит из объектов учебно-методического ресурса, подготовленных на основе стандартных 
программных технологий МS Windows. Эти пособия выполнены с широким применением 
графики, анимации, звуковых эффектов и голосового сопровождения. Часто дополняются 
видеорядом: демонстрационными клипами и фильмами по тематике, способствующими 
глубокому усвоению.  

Гипертекстовые средства. Значительное  количество электронных учебных ресурсов в 
электронной базе  созданы в формате гипертекста. Подготовка может происходить либо в 
дизайнерах курсов, которые были поставлены с  системой «Прометей», либо в других 
редакторах HTML.  

ЭМУК разрабатываются кафедрами университета. Данные образовательные ресурсы 
используются как для очной так и для заочной форм обучения, в том числе  и электронного 
обучения, проводимого отделом дистанционного обучения Учебно-методического управления.  

Электронные образовательные ресурсы, созданные с использованием мультимедиа 
технологий, используют, как правило, при  очной форме обучения в мультимедийных классах, 
так как они имеют большие объемы и представляют неудобство при размещении в электронной 
информационно-образовательной среде и  передаче по коммуникационным  сетям. Ресурсы, 
созданные гипертекстовыми средствами, являются более компактными и более востребованы 
при электронном обучении.  

Необходимо выделить отдельным пунктом: создание банка тестов для самоконтроля, 
промежуточного и итогового контроля знаний, используемого в электронном обучении. Банк 
основывается на ранее подготовленных тестах  - АПИМ, но если содержательная часть не 
требует дополнительных трудовых затрат, то для  представления в форматы, используемые в 
современных системах интегрированного дистанционного обучения, требуются значительные 
трудовые ресурсы.      

База знаний в настоящее время включает: 
− электронные образовательные ресурсы (электронные учебно-методические 

комплексы, учебные базовые конспекты, учебные пособия,  хрестоматии по курсам, научные 
статьи; научно-исследовательские отчеты по темам, учебно-методические пособия по 
лабораторным и практическим занятиям, электронные задачники и др.); 

− банк тестов для самоконтроля, промежуточного и итогового контроля знаний; 
− электронные информационные фонды (картографические материалы, электронные 

геоинформационные пакеты  (ГИП), предназначенные для решения задач недропользования. 
Некоторые ГИП открыты для слушателей в  качестве учебно-методических пособий); 

− виртуальный музей Уральского государственного горного университета 
(круглосуточный доступ к отделам «Полезные ископаемые», «Минералы); 

− справочники, ссылки. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Отобранные для электронного обучения учебные элементы представлены слушателям в 

удобном виде, отвечают требованиям компактности и системности. 
Обладая всеми элементами этих ЭУМК, а также возможностями получения 

консультаций и общения с преподавателем в режиме видеоконференции, форумов и чатов, 
электронной почты, обмена мнениями с другими студентами, обучающийся может получить 
практически весь комплекс качественных образовательных услуг. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ЛОНСКИЙ О. В.,  ТРЕФИЛОВ В. А. 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

В настоящее время  взят курс на максимальную визуализацию учебного процесса.  
Оснащение учебных классов в учебных центрах предприятий  современными 

компьютерами, связанных локальной сетью, видеопроекторами, интерактивными досками, 
экранами, аудиосистемами, а также оснащение лицензионными программными продуктами,  
создает широкие возможности для совершенствования учебного процесса.  К сожалению, в 
настоящее время   эта техника используется недостаточно из-за отсутствия разработанных  в 
соответствии с учебными программами  мультимедийных учебных комплексов. 

Что собой представляет в нашем понимании мультимедийный  учебный комплекс? 
Это, во-первых, использование при проведении занятий презентаций, содержащих фото, 

видеосюжеты, анимационные сюжеты и текстовую информацию по теме лекции [1]. 
 Во-вторых, учебные видеофильмы, так как мультимедийная техника позволяет на 

экране показывать различные производственные процессы, работу машин  и механизмов, 
технологических аппаратов, демонстрировать правильные безопасные приемы работы т.п., при 
этом  дикторское сопровождение видеофильма позволяет комментировать видеоизображение и 
давать необходимую дополнительную информацию, а возможности компьютерных технологий 
позволяют в любой момент остановить видеофильм,  дополнительно прокомментировать 
видеокадры непосредственно преподавателем и затем дальше продолжить просмотр 
видеовильма [2]. 

 В-третьих, обучающий и контролирующий комплекс,  содержащий весь учебный 
материал лекции или раздела учебного курса и обучающе-контролирующую тестовую 
программу, которая позволяет осуществлять подготовку слушателей к тестированию в режиме 
обучения и тестировать их режиме контроля знаний в учебном компьютерном классе. Такая 
программа установленная в компьютерной информационной сети предприятия позволяет 
работникам готовиться к проверке знаний непосредственно на рабочих местах. 

В-четвертых,  электронные версии учебных пособий, которые  наряду с традиционными 
печатными учебными пособиями широко применяются при обучении. 

В-пятых, возможно при необходимости включение в состав комплекса учебных  
компьютерных тренажеров. 

Элементы учебных мультимедийных комплексов нами отрабатывались при создании 
учебных видеофильмов и обучающе-контролирующих тестовых программ для учебного центра 
ОАО  «Сильвинит» для обучения электрослесарей подземного комплекса, работников 
подземного транспорта, слесарей по ремонту оборудования флотационной фабрики, 
предварительному обучению работников впервые поступающих на работу на рудники, 
флотационные и галургические фабрики. Был снят видеофильм по горному делу с учетом 
специфики разработки калийно-магниевых солей на верхнекамском месторождении. 

В настоящее время в ВУЗах ведется  подготовка специалистов для отделов охраны 
труда и промышленной безопасности по специальностям 280101 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» специализация «Промышленная безопасность» и 280102 
«Безопасность технологических процессов и производств».    В рамках учебного плана имеется 
дисциплина  «Промышленная безопасность», преподавание которой на сегодня не обеспечено 
ни хорошим учебником, ни хорошими методическими разработками. Решение проблемы 
видится в создании мультимедийных комплексов по разделам курса, позволяющих с помощью 
презентаций, видеофильмов, обучающе-контролирующих программ, электронных учебных 
пособий значительно повысить качество  практическую направленность обучения дисциплине 
«Промышленная безопасность».  
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 На первом этапе для создания мультимедийных комплексов по дисциплине 
«Промышленная безопасность» нами были выбраны три темы учебной программы:  

− идентификация опасных производственных объектов;  
− безопасность работ с оборудованием, работающим под давлением; 
− безопасность работ с грузоподъемными механизмами. 
Для решения поставленной задачи были выполнены следующие работы:  
− закуплено оборудование для создания  фотографий, видеосюжетов и анимационных 

сюжетов; 
− закуплено программное обеспечение для  создания анимационных сюжетов 

моделирующих физические процессы и явления в грузоподъемных механизмах и в 
оборудовании, работающем под давлением; 

− проведено повышение квалификации сотрудников и преподавателей с целью 
освоения нового оборудования; 

−  разработаны электронные версии учебных пособий по каждой теме;  
−  разработаны сценарии презентаций лекций по темам; 
− разработаны сценарии видеофильмов по каждому теме; 
− проведены фото-видеосъемки оборудования и технологических процессов на 

предприятиях нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающего промышленного 
комплекса; 

− созданы анимационные сюжеты; 
− создана оболочка обучающе-контролирующей тестовой программы; 
− созданы презентации для каждой лекции; 
− созданы три обучающе-контролирующих тестовых программы для каждой темы; 
− изданы три учебных пособия по темам  курса. 
По каждой теме издано учебное пособие  на основе последних нормативных 

документов, с использованием научной и учебной литературы по данной тематике [3]. 
 К каждому пособию приложен DVD диск,  на котором имеются презентации всех 

лекций, пособие в электронном виде, видеофильм по теме на 10-15 минут, обучающе-
контролирующая программа с учебным материалом и тестами по соответствующей теме. 

Иллюстрации для презентаций лекций были взяты из банка  фото и видеоматериалов, 
которые были сняты сотрудниками кафедры на объектах компании ТНК-ВР и предприятиях 
Пермского края (ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Горнозаводскцемент», 
предприятиях строительного комплекса и др.). Работы выполнялись  в рамках выполнения 
гранта, выигранного кафедрой в конкурсе грантов ТНК-ВР. При разработке мультимедийных 
комплексов  по гранту нами приобретен серьезный опыт.   Внедрение данных разработок в 
учебный процесс показывает его высокую эффективность. 

В настоящее время ведутся работы по созданию мультимедийных комплексов по 
другим темам дисциплины « Промышленная безопасность» например: «Промышленная 
безопасность на объектах горнорудной промышленности».  
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РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЯЧИНА М. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Система образования непосредственно влияет не только на развитие науки и культуры, 
но и на состояние экономики, на социально-политические процессы. При неуклонном 
увеличении потребности в кадрах гуманитарных направлений остается на прежнем уровне 
востребованность инженерно-технических специалистов, которым также как и специалистам 
наукоемких производств, работникам в области науки и образования необходимо 
фундаментальное университетское образование со значительной «знаниевой» и научно-
исследовательской составляющей.  

Поэтому небезосновательно опасение, что переход от «квалификационного» подхода к 
«компетентностному» сведет цель профессионального образования, основанного на 
компетенциях к установлению соответствия между содержанием обучения и характером 
трудовой деятельности, между знаниями, получаемыми в результате освоения образовательных 
программ и действительными задачами и проблемами. Не приведет ли смещение конечных 
целей образования от знаний к интегрально – практическим умениям к превращению ВУЗа в 
профессионально-техническое училище?  Предлагаемый сегодня компетентностный подход не 
составляет ли основу грядущего процесса технократической рационализации образования, 
который неизбежно вступит в противоречие с творческим характером образовательной 
деятельности [1]?  

Образование должно быть узкоспециальным, и, в то же время, – широким. Это одно из 
фундаментальных противоречий, неразрешимых в рамках старой парадигмы образования. 
Современные тенденции интеграции в науке и практике требуют от ВУЗа решения задачи 
комплексного применение знаний, их синтеза. Эта актуальная сегодня задача может быть 
решена  с помощью междисциплинарных связей. Необходим переход на научно обоснованные 
концепции междисциплинарных связей, адекватные требованиям объективного закона 
качественного развития образования, так как существующая разрозненность по учебным 
дисциплинам знаний, отсутствие или недостаточность междисциплинарной интеграции часто 
приводят к повторению отдельных вопросов в разных дисциплинах при дефиците учебного 
времени, а также к недостаточному освоению студентами отдельных тем в данной дисциплине, 
знание которых обязательно в другой [2]. 

Прикладная геометрия является одной из трудно усваиваемых дисциплин для студентов 
первого курса технического ВУЗа. Трудности познания прикладной геометрии, в значительной 
мере, обусловлены тем, что многие студенты не понимают важности данной дисциплины для 
своей профессии. Каким образом изучаемые теоретические аспекты начертательной геометрии 
могут помочь им при усвоении специальных дисциплин? Все более распространяется, 
становясь порою доминирующей, тенденция индифферентного отношения студентов к 
содержанию изучаемых дисциплин. Мотивация на учебную деятельность устойчиво мигрирует 
от «узнать, освоить» к «сдать, получить зачет». Не последнюю роль в формировании этой 
тенденции играют многодисциплинарность и временной максимализм образовательных 
программ [3].  

В программах ВПО вслед за изучением «Начертательной геометрии» следует изучение 
курса «Инженерной и компьютерной графики», который в восприятии студентов абсолютно не 
имеет связи с «непостижимой» начертательной геометрией (графические редакторы 
понимаются студентами как современный инструмент отображения, а не как прикладные 
программы для решения комплексных производственно–технических и творческих задач, 
которые ему будут предложены в цикле специальных дисциплин).  

Логично предположить, что снижение уровня графического образования обязательно 
повлечет за собой ухудшение способностей студентов к логическому трехмерному 
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пространственному мышлению и изменение сложившейся практики преподавания 
специальных инженерных дисциплин, базирующихся на достаточности знаний по инженерной 
графике.  

Если в ХХ веке студенты, обучающиеся в ВУЗе, обладали устойчивым вниманием, 
способностями накапливать информацию (известный подход «Знать многое о немногом и 
немного о многом»), то современные студенты обладают «лоскутным» мышлением, и это не 
означает, что они не вписываются в «знаниевый подход», для них необходимо 
модернизировать образовательный процесс посредством компетентностного подхода, 
ориентирующего геометро-графическое образование, его содержательную часть, на 
формирование профессиональных геометро-графических компетентностей, а также на создание 
оснований для обладания междисциплинарными компетентностями, и максимально 
реализовать их потенциал в соответствии с восприятием информации.  

Компетентному специалисту (выпускнику ВУЗа) необходимо читать научные статьи в 
периодических изданиях по своей специальности, раз в два года проходить обучение на 
факультете повышения квалификации. На первом курсе у студентов ВУЗов заканчивается 
геометро-графическая подготовка, и это подразумевает, что знаний, полученных ими в 
адаптационный период обучения, должно хватить для самостоятельного применения этих 
знаний в последующем изучении общеинженерных и узкоспециализированных дисциплин; т. е. 
одной из основополагающих дисциплин всего инженерного образования уделено всего лишь 
два семестра, после чего на протяжении нескольких семестров подряд студенты не выполняют 
геометро-графических работ?  

Именно для того, чтобы скорректировать это несоответствие необходимо интегрировать 
геометро–графические знания и навыки во все инженерные дисциплины, и в этом случае 
междисциплинарный подход может быть воплощен как инструмент совершенствования 
учебного процесса (и результата учебного процесса), а не быть причиной сокращения учебной 
нагрузки курса. 

При условии получения студентом информации, ее последующей систематизации, 
видения ее применения в специальных дисциплинах, в процессе профессиональной 
деятельности, будущий компетентный специалист придет уже совершенно осознанно к 
практическим выводам, ценным для отрасли, в которой он будет работать. 

Междисциплинарные связи устанавливаются на взаимной согласованности учебных 
программ основной профессиональной образовательной программы, на уровне общности 
выполняемых чертежей, научных понятий, связанных общим смыслом дисциплин и методами 
преподавания, исключают противоречия в трактовке одних и тех же законов, понятий, явлений, 
дублирование материала, способствуют целостности получаемых обучающимися научных и 
технических знаний, обеспечивают единство многообразия процессов и явлений, изучаемых 
разными дисциплинами [2]. 

Создание системы связей дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная и 
компьютерная графика» с дисциплинами и модулями профессионального цикла актуально и 
обуславливает возможность для студента возможность реализации и совершенствования 
профессиональных навыков, развития методики и технологии своей профессии, готовности к 
совершенствованию профессионального мастерства. 
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УДК 378.147.514.18 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАНГИНА Е. И. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Среди основных перспективных направлений развития высшего образования, следует 
выделить проблему информатизации образования. В новой модели образования компьютеру и 
компьютерным технологиям отводится особая роль как средству получения информации, ее 
обработки и хранения. Должна сложиться такая система образования, которая позволила бы 
любому индивиду оперативно получать все необходимые знания, существующие в глобальном 
информационном пространстве. Это становится особенно актуальным в связи с переходом к 
«информационному сообществу». По прогнозам ученых, такой переход для России намечается 
в 2050 году, для США и Японии – в 2020, для ведущих стран Западной Европы – в 2030 году. 
В настоящее время имеются многочисленные по психолого-педагогическим аспектам 
компьютеризации обучения, позволяющие применить их в практике обучения различных 
учебных предметов. 

Информатизация общества во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 
образовании, обнажает проблему использования компьютеров. Использование компьютеров в 
обучении не должно отменить подготовку в реальном предметном направлении, так как 
компьютер – всего лишь средство повышения эффективности интеллектуальной человеческой 
деятельности, и поэтому недопустима замена реальных физических явлений только модельным 
представлением их на экране компьютера. Фундаментальные принципы деятельностной 
концепции формирования психики, созданной трудами выдающихся психологов 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, П. Я. Гальперина, раскрывают соотношение психической 
и практической деятельности человека: психика, сознание не только проявляются, но и 
формируются в процессе внешней деятельности человека. Если первичными для образов, 
представлений, понятий являются внешние предметы, то первичными для психологических, 
умственных действий являются внешние материальные действия, и, что особенно важно, 
материальные действия самого субъекта, а не других людей. Использование компьютера не 
может изменить законы формирования психики, сознания, умственных действий. Сегодня, как 
и сто лет назад, человек, учась считать, сначала манипулирует различными предметами 
(перекладывает палочки, загибает пальцы), совершая внешнее действие, и только затем эти 
операции производит в уме. Причем сразу же получить элементы психической деятельности во 
внутреннем плане невозможно. Знания, умения и навыки можно приобрести только в рамках 
собственного практического опыта, поскольку образование является не трансляцией 
информации и даже не столько обращением к интеллекту человека, сколько обращением к 
чувствам, к индивидуальному и неповторимому миру человека, к его мировоззрению. 

Поэтому актуальным является вопрос всей многоаспектной и многофакторной 
проблемы информатизации сферы образования. Здесь следует отметить, что сама идея 
информационной парадигмы образования уже приводила к негативным последствиям. Тем не 
менее, рациональное использование компьютеров в процессе обучения является эффективным 
и наполняет деятельность преподавателя новым содержанием, позволяет индивидуализировать 
и дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную активность и 
самостоятельность обучающихся. По нашему мнению, использование компьютеров 
проявляется на следующих стадиях процесса преподавания. 

1. На этапе предъявления учебной информации обучающимся. Это связано с тем, что 
единство представлений о понятиях реального физического и абстрактного геометрического 
пространств лежит в основе познавательных процессов, ибо человеческое познание идет «от 
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике», так, например, изучение 
теории геометрического моделирования с последующим наглядным приложением ее к задачам 
практики на компьютере. Академик А. Д. Александров главную особенность геометрии видел в 
сочетании строгой логики с наглядными представлениями, в сочетании идеальных 
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геометрических объектов с наглядно представленными вещами и поэтому считал необходимым 
в преподавании геометрии связывать ее с реальными предметами. 

2. На этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с 
компьютером. Одной из причин неуспеваемости студентов является то, что из большого 
объема учебной информации они не могут вычленять смысловой стержень учебного материала. 
Тренировкой можно добиться многого. Академик П. К. Анохин писал: «Исследователь часто 
должен вести в уме одновременно несколько логических цепочек, помнить большое количество 
разных фактов. Часто только при одномоментном сопоставлении нескольких процессов может 
родиться истина. Многие молодые исследователи часто срываются именно здесь, у них плохо 
развито, как это называют психологи, симультанное мышление (по-английски «симультениес»  
– значит одновременный). Получается удручающая картина: если истина запрятана в пяти-
шести компонентах, то большинство исследователей, не владея симультанным мышлением, 
просто физиологически отрезаны от нее»*. Революционные преобразования в элементной базе 
компьютеров, произошедшие за последние 20 лет, привели к резкому повышению точности и 
быстродействия их работы, расширению логических, эвристических функций, а в 
определенной мере – творческих. Вследствие этого обучающийся может единовременно 
сопоставлять различные виды учебной информации, позволяющей выделить ее особенности и 
инварианты. 

3. На этапе повторения и закрепления усвоенных компетенций (знаний, навыков, 
умений). Зная процесс формирования новой информации и все трудности, связанные с этим 
процессом, педагог должен научить учащихся преодолевать эти трудности. Главным критерием 
является четкая этапность в работе. Только после полного завершения одного этапа следует 
переходить ко второму, поскольку это создает предпосылку для успешного развития 
следующего этапа. Незавершенность каждого из этапов снижает интерес к работе, поскольку не 
создаются условия для максимального проявления психических возможностей. Так, например, 
преподавание компьютерной графики, которое проходит на втором курсе, показывает, что 
студенты, не освоившие основные положения начертательной геометрии и инженерной 
графики на первом курсе, не могут работать с графическими компьютерными программами. 

4. На этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 
результатов обучения. Создание компьютерных программ усвоения знаний с обязательным 
учетом специфики содержательной (научной информации), а также закономерностей усвоения 
этой информации конкретным контингентом учащихся, позволит индивидуализировать и 
дифференцировать процесс обучения, повысить самостоятельность обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неотъемлемой чертой современного 
образования является его информатизация. Применение компьютеров не должно отменить 
подготовку в реальном предметном направлении, т.е. недопустима замена реальных 
физических объектов (явлений) только модельным представлением на экране компьютера, что 
в перспективе может привести к снижению интеллектуального потенциал будущих 
специалистов. Усиление информатизации содержания образования и широкое внедрение 
информационных технологий в учебный процесс требует выравнивания динамики развития 
между информационным и фундаментальным направлением образования. Любой компьютер – 
всего лишь средство повышения эффективности интеллектуальной человеческой деятельности, 
выполняющий сугубо вспомогательные функции предоставления по возможности объективной 
учебной информации, помогающей педагогу и обучающемуся в реализации 
менталесозидательных целей. 

 
 

                                                                    
* Анохин П. К. Верю таланту // В кн.: Наука сегодня. М.: Мол. Гвардия, 1969. С. 254-260. 
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УДК 378.147.514.18 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

ШАНГИНА Е. И. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современные потребности повышения качества российского высшего технического 
образования ставят перед педагогической наукой задачу определить источники и направления 
реформирования высшего профессионального образования. Ускоренно развивающиеся 
процессы информатизации и интеграции различных сфер деятельности, рост информационных 
потоков и инноваций в области производства и образования обусловливают необходимость 
постоянного обновления знаний выпускников и повышения качества их подготовки. 
Динамичность общественного развития предполагает, что профессиональная деятельность 
человека не предопределена на весь период его профессиональной карьеры и предусматривает 
необходимость процесса постоянного повышения своей профессиональной компетентности. 
Формирование современной профессиональной компетентности становится одной из основных 
функций всего процесса подготовки будущих инженеров. Все это вызывает необходимость 
дальнейшего совершенствования содержания образования и повышения качества 
образовательного процесса в высшей профессиональной технической школе на основе 
интеграции образования, науки и производства. 

Проблема интеграции имеет принципиальное значение как для развития научных основ 
педагогики, так и для практической деятельности преподавателей; она связана с проблемой 
отбора и структурирования содержания образования, узловыми вопросами которой являются 
выделение структурных элементов содержания образования и определение 
системообразующих связей между ними, что подтверждается сквозным значением этих 
вопросов в истории развития педагогических теорий, в процессе становления высшей 
профессиональной школы, а также тенденциями научных исследований в педагогике на 
современном этапе. Одним из концептуальных положений обновления содержания ВПО в 
XXI веке становится компетентностный подход, применение которого ведет к новому видению 
самого содержания образования, его методов и технологий. Одной из основных единиц 
обновления содержания образования выступает понятие компетентности (интегративное 
свойство личности, обусловленное совокупностью качеств личности студента – знаний, 
умений, навыков, опыта, способностей, ценностно-смысловых ориентаций, которые 
обеспечивают и усиливают его готовность к работе по специальности), характеристика ее 
видов и состава.  

Интеграция наук имеет принципиальное значение как для процесса формирования 
профессиональной компетентности будущих инженеров, так и для последующей 
профессиональной деятельности. Большинство студентов инженерных вузов пока не осознают 
необходимости изучения общепрофессиональных дисциплин, в число которых входят 
геометро-графические дисциплины, и, прежде всего, начертательная геометрия и инженерная 
графика, являющиеся базой для геометро-графической подготовки специалистов в техническом 
вузе. Геометро-графические дисциплины предназначены, по самой своей сути, обеспечивать 
преподавание целого ряда курсов в техническом вузе, поскольку интеллектуальная 
деятельность инженера обусловливает оперирование геометро-графическими визуальными 
образами. Существующие формы и методы преподавания геометро-графических дисциплин 
обособлены от общеинженерных и специальных дисциплин и ориентируют на решение 
проблем, связанных с проектно-чертежной деятельностью, не придавая значения развитию у 
студентов способности к геометро-графическому моделированию. В результате 
изолированного изучения начертательной геометрии и инженерной графики от 
общеинженерных и специальных дисциплин у студентов слабо формируются компетентности, 
позволяющие им правильно ориентироваться в практических заданиях, применять знания для 
решения прикладных задач, связанных с будущей специальностью. Студенты не умеют 
переносить знания, полученные при изучении этой комплексной дисциплины (начертательной 
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геометрии и инженерной графики), для объяснения процессов и явлений, изучаемых в других 
дисциплинах. Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса обучения в целом, 
и геометро-графическим дисциплинам в частности. Осознание же студентами значимости 
изучаемых дисциплин в их взаимосвязи и взаимодействии, что необходимо для глубокого 
научного познания и теоретического осмысления различных явлений и процессов, 
определяется междисциплинарными компетентностями. Именно формирование 
междисциплинарных компетентностей – способности к синтезу научных знаний, комплексному 
рассмотрению всех объектов и явлений в их взаимодействии и развитии, обеспечивает 
последующую эффективную профессиональную деятельность инженеров с учетом быстрого 
изменения содержания труда и обновления прикладных задач. В таких условиях учебные 
планы должны базироваться на интеграции образования, науки и производства. 

В современных условиях роль геометро-графической подготовки существенно 
расширяется. Инвариантной относительно предметного содержания функцией 
интеллектуальной деятельности технического специалиста является оперирование 
геометрическими визуальными образами (графиками, схемами и геометро-графическими 
моделями объектов), что ставит изучение цикла геометро-графических дисциплин на особое 
место. Бурное развитие информационных технологий во всех сферах общественной 
деятельности, позволяющие быстро и точно визуализировать воспринимаемую информацию, 
предъявляет возросшие требования к визуально-образным навыкам. Это связано с тем, что 
визуальная информация (в том числе, получаемая посредством информационных технологий) 
повышает информационную емкость восприятия современного выпускника, обеспечивает его 
интерактивное взаимодействие с моделью, ориентирует его на преобразование абстрактно-
логической информации в визуально-образную, позволяя упростить процесс решения 
инженерных задач, тем самым, обеспечивая интеграцию общеинженерных и специальных 
дисциплин. Преимущество получают те специалисты, мышление которых способно к синтезу 
образного и рационального. Развитию способности к такому синтезу в значительной мере 
способствует овладение методами геометрического моделирования объектов и процессов. 
Более того, глубокое овладение специалистом методами и приемами геометро-графического 
моделирования, проявляющееся в умении строить полную цепочку использования компьютера 
(реальная ситуация, алгоритм, визуализация геометро-графической модели, анализ 
результатов), отражает суть междисциплинарного содержания образования, обеспечивающего 
естественную интеграцию дисциплин. Подчеркнем, что модели, основанные на геометро-
графических методах (с возможностью визуализации модели) нередко оказываются на 
практике более эффективными, нежели чисто аналитические модели. Поэтому освоение теории 
геометрического моделирования (с компьютерной визуализацией) нужно рассматривать не в 
узком смысле геометро-графической подготовки, а как самоценный компонент геометро-
графического образования. 

Эти современные суждения не соответствуют существующей сегодня практике 
обучения геометро-графическим дисциплинам, в массе своей ориентированной на 
узкоспециализированную подготовку специалистов. Для преодоления этого несоответствия 
требуется разработка новых подходов к организации учебно-познавательной деятельности 
студентов, способной создать условия для повышения качества обучения, развития 
профессиональных качеств личности, ее творческих способностей, самостоятельности и 
активности. Одним из таких подходов является междисциплинарный подход, базирующийся на 
интеграции дисциплин, обеспечивающий систематизацию, обобщение и уплотнение знаний на 
основе междисциплинарных связей, что способствует повышению научного уровня знаний 
будущего инженера, развитию у него теоретического мышления и умения использовать знания 
из различных научных областей при решении инженерных задач. Интеграция дисциплин 
является в настоящее время определяющим фактором, способным оказывать влияние на 
обновление содержания образования и выступает в двух ипостасях: как цель обучения – 
создание у студентов целостного представления об окружающем мире; как средство обучения – 
нахождение общей платформы сближения дисциплинарных знаний. При этом, 
системообразующим фактором интеграции выступает геометро-графическая модель, 
обеспечивающая формирование междисциплинарных компетентностей у выпускников и 
акцентирование развития у них визуально-образного мышления. 
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УДК 378.147.514.18 

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ШАНГИН Г. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время многое определяет интеллект личности. В современной литературе 
«интеллект личности» определяется как способность моделировать различные ситуации. 
Инвариантной функцией интеллектуальной деятельности профессионала является оперирование 
визуально-образными моделями объектов, позволяющими в символической форме выражать 
взаимно-однозначное соответствие объектов и их геометро-графических моделей.  

Развитие информационных технологий и модельный характер современной науки, когда 
конструирование и изучение моделей реальных объектов является основным методом научного 
познания, предъявляет возрастающие требования к визуально-мысленным навыкам. Уровень 
образованности специалиста, таким образом, в большей мере определяется тем, насколько он готов 
к мысленным преобразованиям визуально-образных моделей, насколько развито его визуально-
образное мышление. Задача формирования мышления может быть успешно решена лишь тогда, 
когда модели изучаемых явлений, объектов займут в содержании обучения подобающее им место. 
Геометрия как учебная дисциплина и ее аналог в техническом вузе – начертательная геометрия, 
обладает широкими возможностями в плане развития мыслительной деятельности. В этих условиях 
императивной становится осмысление роли визуально-образного моделирования как основного 
современного геометрического метода в решении различного рода задач. Здесь стоит отметить, что 
для А. Эйнштейна визуализация условий задачи была эффективным средством облегчения поиска 
решений. 

На протяжении всей истории развития технической мысли геометрический метод решения 
задач являлся ее важнейшей неотъемлемой частью. Геометрия в настоящее время все больше 
выступает как метод познания и образ мышления. Геометрический язык (визуально-образный) 
используется в науке, технике, искусстве, повседневной жизни. На практике геометро-графические 
модели, отражающие структуру оригинала, находят широкое применение в связи с 
проектированием сложных объектов. Эти модели позволяют решать задачи, связанные с 
компоновкой объектов, трассировкой, дизайном, строительством, архитектурой, решением 
оптимизационных задач, основу которых составляют линейные и нелинейные формы. Академик 
А. Д. Александров писал: «Вся техника пронизана геометрией и начинается с геометрии, ибо 
всюду, где нужна малейшая точность размеров и форм, где нужна структурность взаимного 
расположения частей – там вступает в силу геометрия» [1, с. 58]. Главную особенность геометрии 
он видел в сочетании строгой логики с наглядными представлениями. 

Значительна роль геометрии в развитии механики, физики, математики, кристаллографии и 
др., т. е. там, где геометрические представления играют фундаментальную роль. Примером может 
служить кинематика и геометрическая оптика, строение кристаллов, пространственные модели 
молекул, симметрия живых организмов. Графическое представление функций сыграло важную 
роль в выработке понятий математического анализа, в теории чисел создано направление, 
позволяющее решать многие задачи; важнейшие идеи и проблемы топологии и фрактальной 
геометрии имеют геометрическую основу. Неоценимо значение геометрических методов в рисунке, 
дизайне, строительстве, архитектуре, они занимают в этих областях творческой деятельности 
человека первостепенное место. 

Велико значение геометрического метода и в развитии личности. Особенность этого 
метода, идущего от наглядных представлений, создает благоприятные возможности для развития у 
профессионала таких значимых качеств, как визуально-образное мышление. Визуально-образное 
мышление – вид творческого мышления, продуктом которого является порождение новых образов, 
создание новых визуальных форм на основе образного моделирования. Благодаря этому виду 
умственной деятельности вырисовывается полная картина с реальными характеристиками 
предмета, так как образное представление может фиксировать одновременно видение предмета с 
нескольких точек зрения. Особенность этого вида мышления является установление непривычных, 
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невероятных сочетаний предметов и их свойств. В наиболее полном представлении и при 
максимальном развитии данного вида мышления происходит развитие воображения и расширяется 
кругозор восприятия и усвояемость информации. 

Современная наука убедительно говорит о том, что изображение объектов существенно 
облегчает восприятие связанной с ними информации. Это объясняется тем, что при чтении 
словесного текста глаз и мозг работают в сукцессивном режиме (медленный прием детальной 
информации с помощью центрального зрения), а при восприятии изображений доминирует 
симультанный режим (быстрый панорамный прием обзорной информации с помощью 
периферийного зрения). При симультанном (simultaneous) восприятии система «глаз – мозг» 
обладает способностью быстро, практически мгновенно воспринимать огромные объемы 
зрительной информации. При сукцессивном (successive) восприятии производится тщательный 
последовательный анализ важной информации, первичное выделение которой произошло в ходе 
симультанного восприятия. Таким образом, можно сказать, что замена текста эквивалентным ему 
изображением (визуальным образом) обеспечивает увеличение скорости работы мозга при 
переходе от медленного сукцессивного восприятия текста к быстрому симультанному восприятию 
визуального образа. Говорят, что одно изображение стоит тысячи слов, и это действительно так при 
условии, что изображение хорошее. Последнее условие является существенным, так как неумелое 
использование рисунков, чертежей, графиков, схем и т. п. (т. е. визуально-образных моделей) 
может принести только вред. Нейропсихологические экспериментальные исследования 
асимметрии полушарий головного мозга человека, полученные Р. Сперри (1978), за что он получил 
Нобелевскую премию, показывают, что «немое» правое полушарие способно осуществлять 
сложную когнитивную деятельность, производя анализ каждой отдельной порции информации. В 
правом полушарии головного мозга человека представлено, в основном, невербальное визуально-
образное мышление. Оно работает по нелинейному принципу образования ассоциаций, 
симультанно «схватывает» окружающую среду как целое по восприятию какой-либо отдельной ее 
части, т.е. одномоментное обрабатывание большого числа информационных элементов. Левое 
полушарие головного мозга можно назвать аналитическим, а правое – носителем подсознательного 
творческого потенциала (З. Фрейд). С правым полушарием связано восприятие процесса 
творчества и ориентация в пространстве.  

В познавательной деятельности то, что получает вербализованную реализацию, – это 
только видимая часть процесса познания (вторая сигнальная система по И. П. Павлову). Между 
тем, путь к основательным знаниям лежит через усиление первосигнальных компонентов знания, 
ближайших проводников окружающей действительности. Это подсознательные механизмы 
симультанного мышления, ускоренной переработки информации, которую человеческий мозг 
унаследовал от нервных систем предшественников на эволюционной лестнице развития. 
Психофизиологические исследования показали, что у лиц с преобладанием первой сигнальной 
системы (по И. П. Павлову) фокусы взаимодействия локализовались преимущественно в правом 
полушарии головного мозга, а у лиц с преобладанием второй, речевой системы – в левом. 

Развитое визуально-образное мышление – это важный элемент не только образования, но и 
важный компонент общей культуры человека. «Геометрия, - подчеркивал в этой связи французский 
архитектор ХХ века Ле Корбюзье (1887-1965), спроектировавший здание гостиницы «Исеть» в 
Екатеринбурге, – есть средство, с помощью которого мы воспринимаем среду и выражаем себя. 
Геометрия – это основа. Кроме того, она является материальным воплощением символов, 
выражающих все совершенное, возвышенное. Она доставляет нам высокое удовлетворение своей 
математической точностью. Машина идет от геометрии. Следовательно, человек нашей эпохи 
своими художественными впечатлениями обязан в первую очередь геометрии. После столетнего 
анализа современное искусство и современная мысль рвутся за пределы случайного, и геометрия 
приводит их к математическому порядку и гармонии. Эта тенденция усиливается с каждым 
днем» [2]. 
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УДК 378 

ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

МАКРИДИН А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образовательного процесса и производственной деятельности. В настоящее 
время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение 
в мировое информационное образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые 
должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать 
гармоничному вхождению человека в информационное общество. Компьютерные технологии 
призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

За последние 5 лет число людей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось 
примерно в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут ускоряться 
независимо от системы образования. Однако, как выявлено во многих исследованиях, 
большинство людей знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, 
используют компьютерную технику для развлечения. При этом познавательные, в частности 
образовательные, мотивы работы с компьютером высокого приоритета не имеют. Таким 
образом, для решения познавательных и учебных задач компьютер используется недостаточно. 

Одна из причин такого положения связана с тем, что компьютерные технологии в 
образовании не нашли еще своего должного применения. В школах не все его возможности 
реализуются в полной мере, так как обучение детей ведется по устаревшему программному 
обеспечению, что не позволяет должным образом готовить их к серьезным программным 
продуктам и восприятию более сложной информации после поступления в вуз. В современных 
вузах в настоящее время масштабно внедряются системы дистанционного образования, 
направленные на оптимизацию учебного процесса, упрощение форм отчетности студентов, а 
также на повышение уровня знаний не только контингента вуза, но и людей, 
взаимодействующих с отраслью промышленности, с которой связан вуз.  

В настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной системе образования 
сложилось понимание о дистанционном обучении как о форме обучения, основывающейся на 
использовании широкого спектра традиционных и новых информационных и  
телекоммуникационных технологий, технических средств, которые создают условия для 
свободного выбора обучаемым средств обучения, диалогового обмена с преподавателем. 
Дистанционное образование применимо к той форме обучения, в которой преподаватель и 
учащиеся разделены между собой расстоянием, что и привносит в учебный процесс 
специфические формы взаимодействия.  

Уральский государственный горный университет в своей деятельности использует 
систему дистанционного обучения «Прометей», которая позволяет дистанционно, с помощью 
интернет-технологий, обучать и повышать уровень знаний всех ее слушателей. В системе 
«Прометей» студенты очного и заочного обучения, а также все заинтересованные в изучении 
наук о Земле лица, могут самостоятельно осуществлять подготовку в рамках предложенных 
электронных курсов, выполнять промежуточные и экзаменационные тестирования, изучать 
дополнительные дисциплины по своему усмотрению. 
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В последние годы растет количество обращений от пользователей сети интернет по 
поводу предоставления условий для изучения геологических узкоспециализированных 
программ и дисциплин обучения, ввиду того что информации по ним недостаточно в общем 
доступе и многие материалы (учебники, пособия и др.) выпускаются небольшими тиражами, и 
найти их в библиотеках даже крупных городов и сети интернет становится затруднительным. 
Также большинство этих материалов достаточно быстро теряют свою актуальность в связи с 
изменениями в окружающей среде, с разработкой новых месторождений. Геологический опыт 
постоянно пополняется, но информации об этом очень мало. 

Автор считает, что необходимо совершенствовать и развивать систему «Прометей» 
Уральского государственного горного университета, разместив на ней полные курсы программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по узконаправленным геологическим 
и геофизическим дисциплинам и предоставить доступ к ним максимальному количеству 
пользователей. Также необходимо создать сервис для реализации взаимодействия научного 
мира с целью передачи опыта и знаний. Это позволит собрать воедино накопленную 
современную информацию науки о Земле и предоставит широким массам интернет-
пользователей базу геологических знаний для подробного ознакомления. 

Дистанционное образование – это очень перспективное направление, но на 
сегодняшний день далеко не все специальности можно изучать таким способом. Оно идеально 
подходит для повышения квалификации или в качестве дополнительного образования, 
особенно в сфере бизнеса. Следует отметить, что дистанционные образовательные программы 
в области бизнеса составляют четвертую часть всех программ высшего образования по 
дистанционной форме. Причем наибольшее распространение получили программы на степень 
бакалавра и магистра и программы подготовки специалистов. 

Дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным 
источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает совершенно 
новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных 
навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и методы 
обучения с применением информационно-коммуникативных технологий.  

Актуальность развития дистанционного обучения для всех стран мира очевидна. 
Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни, особенно если учесть не 
только транспортные расходы, но и расходы на организацию всей системы очного обучения. 
Отсюда все повышающийся интерес к дистанционному обучению, причем не только 
университетскому. В целом мировые тенденции перехода к новым нетрадиционным формам 
образования прослеживаются в росте числа вузов, ведущих подготовку по новым технологиям.  

Информационные технологии трансформируют образование, и их влияние на людей 
постоянно растет. Создавая основу для дистанционного обучения и использования передовых 
систем дистанционного обучения, Уральский государственный горный университет способен 
значительно улучшить успеваемость учащихся сегодня и в будущем. 

 


