
В.Н. Устюгова, Р.А. Валитов 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, г. Казань 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕЛИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В апреле 2009 года в Татарском государственном гуманитарно-

педагогическом университете (ТГГПУ) был создан Центр научно-

образовательных информационных ресурсов (ЦНОИР). В настоящее время 

одним из приоритетных направлений Центра является организация, 

поддержка и развитие системы дистанционного обучения (СДО) 

университета. ЦНОИР совместно с факультетами позволяет обеспечить 

реализацию большинства требований Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения [1 – 3]. Этот стандарт 

предписывает требования к условиям реализации основных 

образовательных программ и включает регламент представления 

материалов в электронном виде, их доступностью в Интернете и 

интрасети.  

Для СДО была выбрана Moodle – это среда дистанционного 

обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных 

курсов. Это бесплатная система, специализированная для  управления 

учебным процессом и предназначенная для использования в сети 

Интернет. Используя Moodle можно проводить дистанционное обучение в 

учебном процессе очного обучения, удаленное обучение по программам 



высшего профессионального образования, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку. 

Подробности анализа технологий и систем управления 

электронным обучением, преимущества Moodle и причины ее выбора, 

разработанные рекомендации по методическому проектированию курсов 

дистанционного обучения, этапы развертывания СДО и особенности ее 

внедрения изложены в работе [4].  

В настоящей работе рассмотрены актуальные проблемы повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров для регионов с 

использованием СДО; даны ответы на вопросы «Как привлечь 

преподавателей к созданию дистанционных курсов?» и «Что дает система 

управления обучением Moodle преподавателю?».  

Разработан учебно-методический комплекс, который использовался 

в качестве методических рекомендаций по переводу учебно-методических 

электронных материалов в формат учебных курсов системы управления  

обучением Moodle. Этот комплекс может быть использован в других 

организациях, занимающихся внедрением СДО. Особое внимание уделено 

методике организации учебного процесса. Классические методы обучения 

могут быть реализованы в СДО на базе системы управления обучением 

Moodle. Рассмотрены объекты Moodle, которые позволяют преподавателю 

представить учебный материал, проверить усвоение материала и 

организовать общение между участниками учебного процесса. С 1 февраля 

по 1 июля 2010 года ЦНОИР в рамках внедрения СДО начал проводить 

курсы обучения преподавателей работе в Moodle по разработанной 

Центром методике и программе «Инновационные технологии в 

образовательном процессе (дистанционное обучение)». Курсы повышения 

квалификации предназначены для преподавателей, желающих 

разрабатывать и проводить занятия в дистанционной форме. 



На современном этапе развития СДО важную роль играет процесс 

совершенствования и внедрения новых компьютерных технологий и 

передовых информационно-технических решений, как при разработке 

курсов, так и при их внедрении и эксплуатации всей системы в целом. 

Использование мультимедиа, 3D моделирования и аудиовизуальных 

материалов способствует переводу процесса обучения на качественно 

новый уровень. Интеграция с интерактивными технологиями обеспечивает 

эффективное и понятное представление образовательных материалов и 

содействует быстрой адаптации учащихся при переходе от классической 

системы обучения к виртуальной среде. Использование аппаратных 

ресурсов, информационно-коммуникационных возможностей и 

технической поддержки Центра информационных технологий РТ, на 

серверах которого располагается основная СДО ТГГПУ, совместно с 

централизованной политикой развертывания сетей и точек доступа к 

Интернету в городах и районах Республики Татарстан гарантирует 

доступность, надежность и высокую скорость доступа к системе клиентов 

г. Казань и республики в целом. Подобный подход совместно с 

реализуемой программой информатизации Республики Татарстан и 

популяризации Интернета оказывает существенное влияние на 

формирование и развитие социально-экономических процессов всего 

региона. Прогресс в телекоммуникационных средствах связи позволяет 

охватить и оказывать услуги по дистанционному обучению при наличии 

соответствующей технической возможности всем желающим жителям 

Республики Татарстан, поэтому отдельно возникает вопрос об интеграции 

и роли этой СДО в структуре регионального образования. 
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