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Определено место функций дистанционного образования в информационно-
управляющей системе ВУЗа. Разработана архитектура и проведен
функциональный анализ информационной системы дистанционного
образования.

В настоящее время проблема разработ-
ки и внедрения дистанционного обучения
(ДО) в сферу вузовского образования являет-
ся актуальной для отечественной системы об-
разования в связи с все возрастающими тре-
бованиями к качеству, объему и темпам обра-
зовательного процесса и неудовлетворенно-
стью существующей системой высшего обра-
зования. Выбор данной темы объясняется,
прежде всего, интересом к современным об-
разовательным технологиям и новым систем-
ным подходам в данной области, приоритет-
ным из которых в настоящее время и является
ДО.

ДО – комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в
стране и за рубежом с помощью специализи-
рованной информационной образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена
учебной информацией на расстоянии (спут-
никовое телевидение, радио, компьютерная
связь т.п.). ДО является одной из форм непре-
рывного образования, которое призвано реа-
лизовать права человека на образование и по-
лучение информации.

ДО — новая организация образователь-
ного процесса, базирующаяся на принципе
самостоятельного обучения студента. Среда
обучения характеризуется тем, что учащиеся
в основном, а часто и совсем, отдалены от
преподавателя в пространстве и (или) во вре-
мени, в то же время они имеют возможность в
любой момент поддерживать диалог с помо-
щью средств телекоммуникации. Дистанци-
онное обучение — совокупность информаци-
онных технологий, обеспечивающих доставку
обучаемым основного объема изучаемого ма-
териала, интерактивное взаимодействие обу-
чаемых и преподавателей в процессе обуче-
ния, предоставление студентам возможности
самостоятельной работы по освоению изу-
чаемого учебного материала, а также в про-

цессе обучения. Дистанционное обучение —
это новая ступень заочного обучения, на ко-
торой обеспечивается применение информа-
ционных технологий, основанных на исполь-
зовании персональных компьютеров, видео и
аудио техники, космической и оптоволокон-
ной техники.

Березниковский филиал Пермского го-
сударственного технического университета –
это современное подразделение крупного
университета, хорошо технически оснащен-
ное, имеющее более 100 компьютеров, объе-
диненных в единую локальную сеть. Имеется
ряд программных продуктов для отдельных
подразделений, причем программы  никак не
взаимодействуют между собой, хотя данные,
создаваемые одним из подразделений часто
являются исходными для другого. Следова-
тельно, необходим переход на новую ступень
развития информационной системы –  созда-
ние единой автоматизированной системы де-
лопроизводства и управления учебным про-
цессом.

На сегодняшний день разработана ме-
тодика создания аппаратно-программного
комплекса системы управления филиалом
ВУЗа, основанная на использовании архитек-
туры «клиент -  сервер баз данных -  web-
сервер - www-приложение» (рис. 1) и приме-
нении современных информационных техно-
логий и баз данных.  Разработка велась с уче-
том особенностей и специфики предметной
области исследования. Так, например, БФ
ПГТУ осуществляет работу в двух удаленных
корпусах и взаимодействие между ними реа-
лизуется через интерфейс www-приложений
(«тонких клиентов»). Этот метод также по-
зволяет обращаться к данными информацион-
ной системы большому числу пользователей,
работающих с ней на удаленных рабочих мес-
тах, с учетом их полномочий.

http://www.famous-scientists.ru
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Методика обеспечивает повышение
уровня автоматизации управления учебно-
воспитательным процессом, позволяет опера-
тивно и достоверно получать необходимую
информацию, сокращает объем печатной до-
кументации и бумажного документооборота.

Информационная система может использо-
ваться для оперативного контроля за ходом
учебного процесса, как по совокупности
учебных заведений, так и по отдельному фи-
лиалу или по любым его подразделениям
(рис. 2).

Рис. 3. Информационная структура подсистемы ДО ИС
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Произведено [2, 3] моделирование про-
цессов управления филиалом высшего учеб-
ного заведения. С использованием CASE-
технологий построена целостная информаци-
онная модель, отражающая специфику управ-
ления филиалом высшего учебного заведения
– все информационные потоки, сущности и
отношения, необходимые для обеспечения
управления, накопления и анализа данных.
Результаты анализа необходимы для выработ-
ки управляющих воздействий, направленных
на достижение заданного уровня качества об-
разования для оперативного управления.

Учитывая размеры территории Верхне-
камья и возрастающие потребности в получе-
нии качественного образования в районах
Пермского края, а также жилищные проблемы
для иногородних студентов, следует конста-
тировать, что дистанционное обучение пре-
тендует на прочное место на рынке образова-
тельных услуг.
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A position of remote education functionality in a high school information control system is de-
tected. An architecture and functional analysis of remote education information system is given.


