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Три основных причины интереса к использованию дистанционного образования 

(ДО) в подготовке специалистов по математическому моделированию и менеджменту:  

(1) необходимость в качественной, проверенной и достоверной информации;  

(2) существование и совершенствование способов удовлетворения данной потребности; 

(3) возможность расширения рынка платного образования за счет ДО.  

ДО базируется на компьютерных технологиях [1-3]. В цикле ДО отражаются:    

(1) регистрация учебных курсов; студентов, преподавателей, ведение их личных дел;  

(2) создание и публикация упражнений, тестов, учебных материалов в разной форме;  

(3) учёт успеваемости в электронной ведомости успеваемости и в электронной зачётке;  

(4) формирование и ведение расписания, синхронизированного по времени;  

(5) другие необходимые администраторские и пользовательские сервисы и свойства. 

Координатор управляет процессом обучения на курсе. Учебная администрация 

начинает и прекращает курсы, назначает на них преподавателей по каждой дисциплине 

и студентов. Учебные занятия  оформляются в виде расписания выполнения 

практических, контрольных, лабораторных и курсовых работ и проводятся 

преподавателем по каждой дисциплине в отдельности. Используемая компьютерная 

система должна защищать авторские права преподавателей и учебного заведения, 

обеспечивать изменение содержания курса, ввод новых данных, корректировку курса 

по итогам обучения, оперативно отображать текущую успеваемость студентов. 

В ДО используются следующие компьютерные презентации: (1) видео; (2) Power 

Point; (3) интерактивные. Разнообразие презентаций и возможность многократного 

возвращения к прошлым этапам обучения способствует лучшему усвоению материала.  

ДО предполагает самостоятельную работу, но в отличие от заочной формы, оно 

идет под постоянным дистанционным контролем тьютора, обеспечивает взаимное 

общение студентов, их техническую поддержку. Практическое использование знаний, 

достигнутых умений и навыков реализуется в индивидуальных формах обучения 

(рефераты, контрольные, курсовые, расчетно-графические, выпускные работы, 

интернет-тестирование). Идентификация тестируемого в ДО требует максимальную 

интерактивность. ДО развивается вместе с Интернет технологиями и методами 

обучения, внедрением элементов ДО на дневной и вечерней формах обучения. Новые 

компьютерные технологии решат проблему подготовки иностранных студентов в ДО. 
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