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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Система 
образовательной деятельности, профессиональной подготовки кадров, является 
важной и динамично развивающейся отраслью социально-экономической сферы, 
реагирующей на вызовы новой экономики, ориентированной на инновационное 
развитие. 

Отрасли по производству услуг приобретают ключевое значение для 
функционирования экономики в перспективе, становятся движущей силой научно-
технического и социально-экономического развития страны. В опережающей 
ожидания рынка труда системе профессионального обучения и подготовки 
работников для сферы услуг возможно достижение положительных результатов за 
счет эффективного управления процессом приобретения обучающимся 
профессиональных и общекультурных компетенций. Данная установка является 
важной социально-экономической задачей подготовки конкурентных 
выпускников для современного рынка труда. 

Задачи совершенствования управления образовательным процессом под 
требования рынка труда изложены в Федеральной целевой профамме развития 
образования на 2011-2015 годы Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016-2020 годы, законе "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3. Актуальность и необходимость решения поставленных в 
вышеназванных документах задач продиктована внутренними потребностями 
общества в получении новых знаний и совершенствовании профессионализма 
кадров, способных использовать инновационные идеи в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг в условиях рынка. Подготовка и 
переподготовка кадров на новом образовательном уровне должна стать движущей 
силой развития отечественного социально-экономического сектора. 

Согласно концепции и целевой программы предусматривается развитие 
новых методов предоставления образовательных услуг на основе инновационной 
модели развития экономики и потребностей общества. Приоритетным 
направлением образования является возможность создания индивидуальной 
образовательной траектории обучаемого, получение должного уровня 
профессиональной подготовки, который обеспечит дальнейший карьерный и 
личностный рост. 

Развитие и распространение цифровых информационных технологий и 
интернета способствуют использованию их в составе рабочих мест пользователей, в 
которых технологии открывают возможности получения новых и актуализации 
имеющихся знаний. Способность и умение восприятия информации по степени 
важности для получения желаемого результата и необходимость получения знания 
должна стать главенствующим для социального развития человека. Всё более 
востребованным в обучении становятся методы онлайн, видеоигры, инновации, 
информационные технологии: дистанционное образование, электронное обучение, 
смарт-технологии, в том числе с интерактивными учебниками. 

В процессе обучения все активнее используются: смарт-методики, мультимедийные 
лекции, вебинары, видеоконференции, ифы, методы самообучения, применение 



тренингов, тренажеров, групповых дискуссий и консультирования. 
Конкурентоспособность и имидж вуза можно повысить путём 

удовлетворения потребителей инновационными учебными планами и рабочими 
программами, расширением географии обучаемых за счет применения 
дистанционного и мобильного обучения. 

Маркетинговые исследования в вузах и анализ практики применения и 
внедрения инноваций в учебном процессе в 28 городах России свидетельствует о 
недостаточном использовании дистанционных образовательных технологий из-за 
неподготовленности преподавателей, а также из-за необеспеченности 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) нормативными положениями 
и методиками. 

Применение инновационных дистанционных образовательных технологий в 
учебных программах позволит решить проблему обучения по месту проживания 
обучаемого, безработных, инвалидов, граждан стран СНГ, а также 
военнослужащих. 

Практика применения инновационных ДОТ, безусловно, потребует 
выработки и принятия соответствующих управленческих решений. 

Следовательно, актуальность темы исследования определяется 
потребностью совершенствования аспектов управления подготовкой кадров для 
сферы услуг на основе использования дистанционных образовательных 
технологий, что позволит повысить эффективность удовлетворения запросов и 
пожеланий обучающихся и создать условия для получения высшего образования 
для контингента удаленного от центров с развитой образовательной структурой и 
лиц с ограниченными возможностями 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 
В отечественных и иностранных источниках придается большое значение 

исследованиям управления дистанционными образовательными технологиями при 
подготовке кадров в сфере услуг. Мониторингу научных и практических проблем 
развития высшего профессионального образования посвящены работы Аверченко 
Л.К., Гершунского Б.С., Карповой Г.А., Моисеева М.В., Макарова В.В., Норенкова 
И.П., Овсянникова В.И., Роберт И.В., Савельева А.Я., Смирнова С.Б., Солдаткина 
B.И., Чернилевского Д.В., Щенникова С.А. и др. 

Проблемы становления и совершенствования дистанционного обучения, 
дидактических образовательных технологий их связи с инфраструктурой и 
принципами усвоения знаний рассматривались в работах Андреева A.A., 
Барсукова Д.П., Богдановой Д.П., Булочникова П.А., Белоговой З.И., Волкова 
C.Д., Гаврильчака И.Н., Евменова А.Д., Евменовой Н.И., Зинченко В.П., Иванова 
М.С., Кинелёва В.Г., Кроливецкого Э.Н., Кузнецова C.B., Кузнецова Ю.В., 
Макарова В.М., Околелова О.П., Попова В.В., Тихомирова В.П., Федосеева A.C., 
Фокиной М. Л., Циганова В.В., Шарафановой Е.Е., Шопенко Д.В., и др. 

Соискателем проведен мониторинг исследований, относящихся к 
повышению эффективности управления инновационным образовательным 
процессом подготовки кадров на основе использования дистанционных 
образовательных технологий. 

Наряду с этим все еще остаются не исследованными вопросы создания 



интеграционной образовательной среды для управления обучением при 
подготовке кадров для сферы услуг на основе использования дистанционных 
образовательных технологий. 

Таким образом, потребность научного, методического обоснования и 
практического совершенствования системы подготовки кадров на основе 
дистанционных образовательных технологий позволили сформулировать цель и 
задачи данного исследования. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 
теоретических аспектов, методических подходов и в разработке практических 
рекомендаций по интеграционному управлению обучением на основе 
дистанционных образовательных технологий подготовки кадров для сферы услуг в 
целях эффективного инновационного развития профессионального образования. 

В соответствии с данной целью в диссертации сформулированы и 
обоснованы следующие задачи: 

разработать концепцию образовательной среды на основе инновационных 
дистанционных образовательных технологий подготовки кадров для сферы услуг; 

сформировать модель процесса интеграционного управления обучением на 
основе дистанционных образовательных технологий, позволяющую проводить 
мониторинг образовательного процесса; 

обосновать необходимость создания и построить подсистему 
интеграционного управления обучением с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

разработать структуру образовательной среды, как многомерной 
индивидуализированной самоорганизующейся целостности; 

предложить новую стратегию подготовки кадров на основе инновационных 
дистанционных образовательных технологий. 

Объею-ом днссертацнонного исследовапия является процесс управления 
как сложная социально-экономическая система, удовлетворяющая потребности в 
подготовке кадров на основе обучения с дистанционными образовательными 
технологиями. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
формирующиеся в ходе реализации процесса обучения с дистанционными 
образовательными технологиями при подготовке кадров для сферы услуг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в 
диссертации в целях инновационного развития профессионального образования 
разработаны методические подходы, принципы и условия с выводами по 
иетефационному управлению образовательным процессом с применением 
дистанционных образовательных технологий при подготовке кадров для сферы 
услуг. 

Положениями, содержащими научную новизну, являются: 
разработана концепция образовательной среды с инновационными 

дистанционными образовательными технологиями для подготовки кадров для 
сферы услуг, позволяющая перейти к последовательному определению 
структурных компонентов в соответствии с требованиями системообразующих 
элементов и факторов, что ранее в научных исследованиях не осуществлялось; 



сформирована модель процесса интеграционного управления обучением с 
инновационными дистанционными образовательными технологиями, 
обеспечивающая учебные, организационные и финансовые функции от 
зачисления, процесса проведения обучения, контроля, учета результатов обучения 
до выпуска и трудоустройства, а также позволяющая проводить мониторинг: 
показателей образовательного процесса и обучающегося, включая его 
самообучение; преподавательского состава, привлекаемого для реализации 
индивидуального обучения в образовательном учреждении; 

предложена подсистема интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями, которая предполагает 
конструкцию поддержки выработки организационно-управленческих решений, 
основанных на принципах эволюционно-системного подхода, непрерывного 
развития для обеспечения адаптации системы к новым условиям, изменяющим 
модель с последующей возможностью корректировки функций, типизации и 
унификации; 

обоснована необходимость нового подхода к созданию структуры 
образовательной среды, как многомерной индивидуализированной 
самоорганизующейся целостности, предназначенной для создания условий 
развития способностей обучающихся к самообразованию, формирования навыков 
по самореализации и обеспечению творческого роста личности, а также 
саморазвития обучающихся; 

предложена стратегия подготовки кадров на основе дистанционных 
образовательных технологий, содержащая комплекс методов, правил, принципов, 
создающих условия для более эффективной организации системы заочного 
обучения и высокую конкурентоспособность, что ранее в научных исследования 
других авторов не рассматривалось. 

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика организации 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг): п. 1.6.109. 
«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка» и 
п. 1.6.123 «Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг». 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
представленные теоретические выводы и предложения, результаты исследования 
и решения проблем интеграционного управления обучением с дистанционными 
образовательными технологиями при подготовке кадров для сферы услуг 
направлены на осуществление наращивания знаний с последовательным 
наполнением ключевых контентов и параллельным освоением профессиональных 
компетенций. 

Практическая значимость заключается в том, что в результате научного 
исследования разработаны рекомендации, направленные на совершенствование 
процесса организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий для всех форм подготовки и повышения квалификации кадров как 
государственных, так и негосударственных вузов. 



Предложенная оценка эффективности использования обучения с 
дистанционными образовательными технологиями при подготовке кадров для 
сферы услуг будет способствовать определению реального вклада каждого ее 
участника в результаты самообразования. 

Методология и методы исследования. 
Методологической основой диссертационной работы и исследуемых в ней 

проблем являются новейшие исследования зарубежных и российских ученых в 
области формирования и развития высшего профессионального образования, 
развития и подготовки кадров в системах дистанционного обучения, проблем 
организации обучения на основе дистанционных образовательных технологий с 
целью совершенствования образования в процессе применения креативных 
технологий. 

В процессе диссертационного исследования применялись следующие 
современные общенаучные методы исследования эволюционно-системный 
подход, корреляционно-регрессионный анализ, теория принятия оптимальных 
решений, теория игр. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Концепция образовательной среды с инновационными дистанционными 

образовательными технологиями при подготовке кадров для сферы услуг. 
2. Модель процесса интеграционного управления обучением с 

дистанционными образовательными технологиями. 
3. Подсистема интеграционного управления обучением с дистанционными 

образовательными технологиями. 
4. Структура образовательной среды с инновационными дистанционными 

образовательными технологиями при подготовке кадров для сферы услуг. 
5. Стратегия подготовки кадров на основе инновационных дистанционных 

образовательных технологий. 
Степень достоверности результатов исследования обеспечивается: 
использованием в качестве теоретической и методической основы 

диссертации фундаментальных исследований ведущих отечественных и 
зарубежных учёных по проблемам, связанным с внедрением в образовательный 
процесс дистанционных образовательных технологий с целью совершенствования 
образования, в том числе монографий, статей в научной периодике, аналитических 
отчетов и докладов, материалов научно-практических конференций; 

мониторингом целевых программ, федеральных и региональных законов, 
концепций, региональных проектов, инициатив и научно-практических разработок 
по вопросам подготовки кадров на основе применения дистанционных 
образовательных технологий; 

апробацией результатов исследования на научно-практических 
конференциях и отражением основных результатов диссертационной работы в 
публикациях автора и образовательном процессе. 

Апробация результатов. Результаты проведенного диссертационного 
исследования и основанные на них выводы и предложения докладывались 
автором на международных научно-практических конференциях: IV 
Международная научно-практическая конференция «Стратегическое развитие 



инновационного потенциала отраслей, комплексов и организаций» (Пенза, 2014), I 
Международная научно-практическая конференция «Образование, экономика, 
культура» (Санкт-Петербург, 2014), II Международная научно-практическая 
конференция «Образование, экономика, культура» (Санкт-Петербург, 2015). 

Результаты научного исследования используются в учебном процессе НЧОУ 
ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» при обучении 
студентов на основе дистанционных образовательных технологий. 

Отдельные теоретические положения и практические рекомендации 
диссертационного исследования внедрены в учебный процесс учебных заведений 
Санкт-Петербурга, что подтверждается тремя справками о внедрении. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 17 статьях общим объемом 11,7 печатных листа, изданных в 
журналах и сборниках, в том числе 4 статьи - в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём диссертации. Состоит из введения, трёх глав, 
заключения и списка использованных источников, выполнена на 163 страницах, в 
том числе 7 таблиц и 21 рисунок. Библиография диссертационной работы 
включает 207 наименований. 

Во введении представлена актуальность темы диссертационного 
исследования; установлены цель, задачи, объект и предмет исследования; 
определены теоретическая и методологическая основа исследования, положения, 
содержащие научную новизну; теоретическая и практическая значимость; 
приведены апробация и публикации по теме проведённого исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования и развития 
подготовки кадров в сфере образовательных услуг» предложена структура 
управления обучением с дистанционными образовательными технологиями. 
Создана на эволюционно-системном подходе модель взаимодействия 
исполнителей образовательных услуг с потребителями. Определены положения 
эволюционно-системного подхода функционирования образовательных систем в 
интеграционной образовательной среде с применением дистанционных 
образовательных технологий. Разработаны теоретические положения 
формирования интеграционного управления обучением с дистанционными 
образовательными технологиями при подготовке кадров для сферы услуг. 
Определены задачи совершенствования образовательной деятельности. 
Приведены теоретико-методические требования, необходимые для достижения 
целей интеграционного управления. 

Во второй главе «Методические подходы к интеграционному 
управлению обучением с дистанционными образовательными технологиями» 
представлена модель процесса обучения с дистанционными образовательными 
технологиями. Предложена организационная система интеграционного 
управления обучением с учётом её трансформации в открытом дистанционном 
образовании. Определена технологическая последовательность разработки 
рабочих программ в интеграционном обучении с дистанционными 
образовательными технологиями. Установлены особенности формирования 
самообразовательной деятельности обучающихся в процессе освоения знаний, 
поддерживаемом преподавателем при помощи коммуникационных средств. 



Разработаны и внедрены в образовательный процесс четыре блока 
интеграционного управления учебно-методическим обеспечением, работающие 
комбинировано как в составе общей управляющей "АСУвуз", так и автономно. 
Предложена система интеграционного управления учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса с дистанционными образовательными 
технологиями при подготовке кадров для сферы услуг. Выявлены направления 
взаимодействия организаций на основе партнёрских отношений по формированию 
образовательных услуг - сетевое взаимодействие. Разработаны положения для 
обеспечения интеграционного управления обучением с дистанционными 
образовательными технологиями. Доработана на основе инновационных методов 
подсистема планирования учебного процесса с использованием новых форм 
интеграционного обучения, которые нашли свое отражение в рабочих программах. 
Предложена двоированная подсистема интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями. Определены особенности 
применения дистанционных образовательных технологий в образовательной 
среде. Раскрыты основные типы дистанционных образовательных технологий, 
применяемых в электронном учебно-методическом обеспечении учебного 
процесса. 

В третьей главе «Стратегия подготовки конкурентных кадров с 
днстанционнымн образовательными технологиями для сферы услуг» 
сформирована эффективная инновационная образовательная среда, 
обеспечивающая стремление личности к овладению профессиональными 
навыками, а также к самореализации обучающегося. Приведены особенности 
обучения в образовательной среде. Предложена инновационная структура 
образовательной среды вуза. Разработаны модели организации учебного процесса, 
используемые в образовательной среде. Предложена стратегия развития вуза с 
использованием инновационных дистанционных образовательных технологий. 
Определены основные направления совершенствования обучения и подготовки 
кадров с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Разработана технология написания учебного сценария для компьютеризированной 
дисциплины. Предложены компоненты внедрения интеграционного управления 
обучением с дистанционными образовательными технологиями. Разработана 
методика расчета затрат на разработку учебного предмета в образовательной среде 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

В заключении изложены выводы и предложения, являющиеся следствием 
диссертационной работы, предложены установки для будущих исследований. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

I. Концепция образовательной среды с инновационными 
дистанционными образовательными технологиями подготовки кадров для 
сферы услуг 

Автором предложена концепция создания образовательной среды с 
инновационными дистанционными образовательными технологиями 
(индивидуального и группового обучения) при подготовке кадров для сферы услуг. 
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Концептуально разработанная образовательная среда реагирует на быстро 
меняющие потребности рынка труда, мотивируя обучающихся к получению 
высокого уровня образования с помощью углубленного изучения дисциплин. 
Возможности для реализации данной мотивации создают дистанционные 
образовательные технологии, адаптированные к образовательной среде через 
рабочие программы и учебно-методические электронные материалы. 

Обучение с дистанционными образовательными технологиями предполагает 
свободный доступ студентов к информационной образовательной среде и базируется 
на следующих принципах: создания индивидуально-ориентированной модели 
организации учебного процесса; наличия самодостаточного образовательного 
продукта; соответствия контента, предоставленного студенту его внутренним 
потребностям; интерактивности занятий; мобильности. 

Автором проведён анализ действующего образовательного процесса обучения 
с дистанционными образовательными технологиями при подготовке кадров для 
сферы услуг и сформированы требования к разрабатываемому инновационному 
образовательному процессу. Предметная область образовательного процесса должна 
быть обеспечена разработанными учебными рабочими программами дисциплин по 
модуль}юму принципу и созданием для них учебно-методического обеспечения. 
Графики по программам составляются на основе разработанных блоков модулей, 
также формируется система контроля эффективности реализации образовательного 
процесса. 

Предложен алгоритм выбора, разработки и внедрения обучения с 
дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Алгоритм выбора, разработки и внедрения обучения с дистанционными 
образовательными технологиями 

Структура компьютеризированной дисциплины представлена на рисунке 2. 
Выполнение данных условий позволяет совершенствовать в вузах 



образовательный процесс и повышать эффективность образования обучающихся. 
Предлагаемый подход к обучению на основе инновационных дистанционных 
образовательных технологий дает возможность обучающимся приспособить 
образовательный продукт к их внутренним потребностям. Атрибутами 
инновационных дистанционных образовательных технологий являются: 
предоставление образовательных услуг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней 
в году; использование интерактивных форм с участием обучающегося и 
преподавателя; использование диалоговых форм, не требующих синхронного 
участия в процессе обучения обучающегося и преподавателя; возможность 
структурирования обучения, как преподавателем, так и студентом с 
использованием обучающих материалов. 

Структура дисциплин с инновационными ДОТ 

Электронные пособия 
I 

Курс лекцин-
вебинаров 

Структурно-
логические 

схемы 
Глоссарий 

Тесты 

Тренинги, модели ДОС 
I 

Практические 
задания 

Лабораторные 
работы 

Н Тесты I— 

Ввод материалов в систему ДОТ, оценка 
достижений в учебно!"! работе обучающегося 

Информационное и методическое сопровождение 
образовательного процесса 

Указание обучающемуся по 
работе с курсом 

Методические рекомендации 
педагогу по организации 

образовательного процесса 
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Методические рекомендации 
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образовательного процесса 

I 
ГГрофессиопал 

Рисунок 2 - Структура компьютеризированной дисциплины 

Обучение с дистанционными образовательными технологиями обеспечивает 
студентам равный и полнообъемный доступ к информации, дает возможность 
приобретения профессиональных навыков, а преподавателям позволяет 
использовать новые формы и методы обучения с применением креативного 
подхода к обучению. 

Особую роль на рынке образовательных услуг имеет коммуникационная 
деятельность и ее уровень. Это сетевое взаимодействие, обмен информацией, 
создание взаимопонимания и согласия между партнёрами, налаживание новых 
контактов, в том числе межличностных. 

2. Модель процесса интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями 

Интеграционное управление обучением подразумевает использование 
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дистанционных образовательных технологий во взаимосвязи с традиционными 
учётными системами при подготовке кадров для сферы услуг. Оно позволяет 
организовать процесс обучения с помощью коммуникационных средств связи. 

Модель процесса интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями представляет комплекс 
условий, применяемых по отнощению к: образовательному процессу 
обучающегося, включая самообучение (условия к содержанию и достижениям 
насыщенного обучения); преподавательскому составу, привлекаемому для 
индивидуального обучения (требования к квалификации и компетентности); 
образовательному учреждению (уровень материально-технического обеспечения 
для самостоятельного обучения) (рисунок 3). 

Студент 
Индивидуальное 

изучение 

консультанты 

Связи взаимодействия 
Связи получения информации 

Рисунок 3 - Модель процесса интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями 

Интеграционное управление обучением с дистанционными образовательными 
технологиями с учётом требований к обучаемому, ППС, вузу обеспечивает 
тенденции индивидуализации, непрерывности образования на протяжении всей 
жизни человека. Предлагаемое обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий характеризуется эластичностью и доходчивостью, 
отсутствием пространственно-временных ограничений и предполагает 
использование информационно-коммуникационных технологий. Предлагаемый 
подход для обучаемого обладает следующими атрибутами: гибкий график, 
параллельное работе обучение, независимость обучаемого и преподавателя от места 
нахождения образовательной организации. 

По данным экспертной оценки, для вузов обучение с дистанционными 



13 

образовательными технологиями предполагает следующие преимущества: 
эффективность обучения повышается за счет снижения времени на изучение 
учебного материала до 40-60%; обучающий усваивает на 50% больше 
информации за счет электронного методического обеспечения: полученные 
знания на 40% более устойчивы за счет сконцентрированного учебно-
методического материала и возможности (при необходимости) его быстрого 
повторного воспроизведения. 

Наблюдается рост конкурентоспособности вуза за счет снижения цены на 
обучение; количество обучающихся не офаничено учебными площадями; меньше 
потребности в средствах по сравнению с традиционными методами обучения; 
уменьшаются постоянные расходы вуза за счет увеличения числа обучающихся. 

Предложена система интефационного управления обучением с учетом ее 
трансформации в открытом дистанционном образовании (рисунок 4). 

Система интеграционного управления обучением с ДОТ 

Цех 1Ь 

Задачи Принципы 
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лекции (индивидуальная, парная, групповая, 
потоковая); 
практические (деловая игра, 
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форум, чат, блог, аудио-видеоконференция, 
совместное проектирование ресурсного 
обеспечения, участие в сетевых проектах, 
интерактивный анализ событий, привязка 
решений к объекту, компьютерный 
контроль знаний, умений, навыков 

РЕЗУЛЬТАТ: новые знания, кавыки, умения, компетенции 

Рисунок 4 - Система интефационного управления обучением с дистанционными 
образовательными технологиями 

Система интеграционного управления обучением с дистанционными 
образовательными технологиями обеспечивает все учебные, организационные и 
финансовые функции от зачисления до выпуска и содействия трудоустройству. 
Она осуществляет: учет пользователей, право доступа к учебным материалам, 
управление механизмом электронного общения, управление процессом обучения, 
тестирование, подготовку отчетности и интеграцию с внешними 
информационными системами. 

Система поддерживает работу пользователей: обучающихся, 
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администраторов дисциплин, разработчиков учебных программ; определяет роли 
в системе обучения: разработчиков учебных дисциплин, консультантов, 
менеджеров, обучающихся, администраторов обучения. 

3. Подсистема интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями 

Для обеспечения интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями вырабатываются требования и 
формируются управленческие рещения, удовлетворяющая принципам: 

эволюционно-системного подхода, обеспечивающего всесторонний анализ и 
учёт всех "эволюционных" изменений и дополнений функционирования системы 
управления обучением с дистанционными образовательными технологиями; 

поддержки руководителем образовательной организации функционирования 
индивидуальной протекции определённого решения; внесения новых задач; 

непрерывного развития для обеспечения подстраивания системы под 
новые условия, изменяющие модель с последующей возможностью 
модификации функций; 

типизации и унификации, состоящих в принятии решений на стандартных ПК 
с использованием общедоступных прикладных программ; простоты обработки 
входных данных и их минимизации для сокращения времени подготовки и решения 
задачи интеграционного управления. 

Наиболее сложной в управлении является подсистема автоматизированного 
управления учебным процессом. Эту подсистему предлагается скомпоновать из: 
планирования учебного процесса и управления учебной деятельностью студентов. Из 
них наиболее сложная, трудоёмкая и имеющая неточности (дефекты) является 
подсистема планирования учебного процесса. Данная подсистема является самой 
значимой, непосредственно влияет на качество подготовки обучающихся, 
трудозатратной в ее формировании и исполнении, а также требует постоянного 
совершенствования ее структуры. 

Исходя из инновационных процессов в рабочих программах дисциплин и 
новых форм интеграционного обучения, необходимо доработать подсистему 
планирования учебного процесса для обеспечения автоматизации: построения 
учебных графиков по профилям и программам направлений с использованием части 
пакета лаборатории математического моделирования и информационных систем 
(ММИС); расчета учебного процесса с учетом новых форм дистанционного 
обучения; распределения нагрузки кафедры между преподавателями с учетом новых 
форм обучения; формирования расписания учебных занятий с учетом занятости 
преподавательского состава, ресурсов учебно-лабораторной базы вуза, потребностей 
обучающихся в дальних регионах (с учетом временных поясов). 

Для решения автоматизации указанных выше процессов, снижения 
трудоемкости и сложности управления предлагается подсистема интеграционного 
управления обучением с дистанционными образовательными технологиями 
(технология "клиент/сервер") (рисунок 5). Основными факторами, 
определяющими трудоемкость учебной нагрузки, являются состав и структура 
учебного плана по профилям и программам направлений, а также количество и 
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структура контингента. Учет этих параметров включает перераспределение 
нагрузки симуляторов, заменяющих тренажеры, рабочие места проведения 
практик, лабораторное оборудование. 

Данная подсистема интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями может быть реализована на 
основе 1Т-рещений и служить основой повыщения методического обеспечения 
управления подготовкой кадров в вузе и использоваться образовательными 
учреждениями в работе по управлению образовательным процессом. 

Внешнее воздействие Управляющая часть 

Учебная 

МО 

Преподаватель, обучающиеся 
(системы +ЭВМ) 

Учебная 
рабочая 

программа, 
методическое 
обеспечение 

Инновационные 
ДОТ 

Учебная 
информация 

Ж 

Оценка 
результатов 

контроля 
(мониторинг) 

/ и -

Источники 
информации, 

банки данных 

Контур 
управления 

Внешнее воздействие 

Объект 
управления 

(обучающиеся) 

Контроль 

Коррекция 

Результат 

Канал обратной связи 

Воздействие 
на управление 

Воздействие 
на объект 

Информация о цели 

I Ко1пур управления — 

Коррекция учебного 
процесса (адаптация) 

-I 

Связь С 

ИнЛоомация о результате 

> Поток информации — • Связи управления 

Рисунок 5 - Структурная схема подсистемы интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями 

4. Структура образовательной среды с инновационными 
дистанционными образовательными технологиями 

В основу построения инновационной образовательной среды на основе 
информационно-коммуникативных технологий положен принцип модульности. 
Отдельная дисциплина, не связанная с другими курсами, оформлена модулем. В 
этой среде используются, в том числе традиционные элементы образования: 
лекции, лекции-вебинары, практические занятия, контрольные задания, 
практикумы, учебные практики. 

Отличительной особенностью и новизной созданной среды является 
двухуровневое частично централизованное управление. В централизованной части 
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разработано проектное управление с динамическим воздействием на 
образовательную среду. На уровнях составных подсистем среды разработано 
процессное управление с регулярной повторяющейся деятельностью при 
неизменных внешних условиях. В исследовании разработана методика 
формирования структуры по усвоению учебного материала обучающимися на 
основе онтологического подхода. Сущностью интеграционного управления в 
среде являются выведенные подходы, принципы и условия, обеспечивающие 
обучение с дистанционными образовательными технологиями. 

Автором исследования был разработан опросный лист для получения 
информации, ставшей основой для анализа удовлетворенности образовательной 
средой преподавателями и студентами. Показатели удовлетворенности приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1- Степень удовлетворенности преподавателей и студентов инновационной 
образовательной средой вуза 

Показатели Удовлетвор 
енность 
ППС, в % 

Неудовлетв 
оренность 
ППС, в % 

Удовлетво-
ренность 
студентов, в % 

Неудовлетв 
оренность 
студентов, 
в % 

Информационно -
образовательные ресурсы 

68,2 31,8 78,3 21,7 

Компьютерные средства 
обучения 

92,4 7,6 98,2 1,8 

Управление образовательным 
процессом 

96,5 3,5 97,2 2,8 

Свойства образовательной 
среды 

77,4 22,6 98,3 1,7 

Функции интеграционной 
образовательной среды 

62,5 37,5 86,8 13,2 

Условия функционирования 
интеграционной 
образовательной среды 

59,2 40,8 77,4 22,6 

Принципы функционирования 
интеграционной 
образовательной среды 

85,8 14,2 

Критерии оценки 
функционирования 
интеграционной 
образовательной среды 

91,3 8,7 92,1 7,9 

Эффективность интеграционной 
образовательной среды 

62,3 37,7 98,3 1,7 

В опросе участвовали 96 преподавателей и 156 студентов заочной формы обучения 

Анализ состояния образовательной среды на основе информационно-
коммуникативных технологий и уровня удовлетворенности ею позволяет 
сформулировать направления совершенствования: многокомпонентность; 
интеграционность, учет междисциплинарных связей и знаний; распределенность 
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информации среды по серверам и средствам связи; адаптивность среды, которая 
должна приспосабливаться и соответствовать условиям системы образования. 

Структура инновационной образовательной среды вуза представлена на рисунке 6. 
Идеология содержания дисциплин инновационной образовательной среды в 

образовательном процессе состоит не только в передаче информации, но и в 
управлении преподавателем процессом обучения. 

Основными целями потребителя услуг являются: приобретение требуемой 
суммы знаний; освоение навыков самостоятельного образования; развитие 
навыков и умений с применением их в будущей профессиональной деятельности; 
формирование навыков работы в проектах при рещении сложных задач. 

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я СРЕДА ВУЗА 

Учебные модули 

Интерактивный 

Демонстративный 

Медиатека 

Инструментальный 

Административный 

Информационные блоки 

Учебно-методический 

Информационно-
коммуникативный 

Административно-
управленческий 

Материально-
технический 

Компьютерная 
поддержка 

Система хранения и 
управления базами 

данных С У Б Д 

Компьютерная сеть и 
сайты. Кластеры 

Доступ в Интернет, 
Г Л О Н А С С 

Серверы и сетевое 
оборудование. Протокол 

передачи данных 

Взаимодействие 
Преподаватель - Студент 

Рабочие станции 
и виртуальные 
лаборатории 

Подсистема поиска 
информации и связь с 

объектами 

Рисунок 6 - Структура инновационной образовательной среды вуза 

Достижение данных целей обеспечивается использованием содержательных 
функций, закладываемых преподавателем в инновационную образовательную 
среду по каждой дисциплине: предоставление обучающемуся возможности 
построения индивидуального образовательного пакета в "личном кабинете" и 
формирования в нем учебного процесса; формирование навыков 
исследовательской работы и моделирования процессов; овладение умением 
поиска информации, в том числе из баз данных, и способами обработки, включая 
формирование образовательных навыков работы в команде; организация учебных 
и научно-исследовательских работ студента; формирование консультаций и 
оказание помощи; активизация самостоятельной деятельности и саморазвитие 
обучающегося. 

Инновационная образовательная среда создана как многомерная 
индивидуализированная самоорганизующая целостность, предназначенная для 
создания условий развития образовательных способностей обучающихся, 
формирующая навыки по самореализации и обеспечивающая личностный 
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профессиональный рост. 
5. Стратегия подготовки кадров на основе инновационных 

дистанционных образовательных технологий 
Реформирование традиционного обучения рекомендуется проводить с 

помощью рационального внедрения инновационных дистанционных 
образовательных технологий. Результаты 8ТЕР-анализа и 5\¥ОТ-анализа, 
дополненные результатами мониторинга, являются основой дальнейшего развития 
стратегического планирования образовательной организации, и в первую очередь 
совершенствования процесса предоставления образовательных услуг с 
применением инновационных ДОТ. Стратегия вуза с использованием 
инновационных дистанционных образовательных технологий приведена на 
рисунке 7. 

Цели реформирования обучения с инновационными Д О Т 
• 

Социадьные: 
1. Социальная и эффективная 
адаптация к изменяющимся 
условиям. 
2. Поддержка обучающихся с 
ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

т 

Образовательного процесса: 
1. Формирование и развитие 
знаний, умений и навыков. 
2. Использование 
автоматизированных 
обучающих систем. 

Экономические: 
1. Эффективность от 
использования 
инновационных ДОТ, 
2. Конкурентноспособность 
выпускников. 

Мониторинг факторов внешней и внутренней 

Внешняя среда 

Социальный 
фактор 

Технологический 
фактор 

Внутренняя среда 
S W O T - анализ 

Сильные Слабые стовоны 

Возможности Угрозы 

STEP - анализ 

Политический 
фактор 

Экономический 
фактор 

Разработка стратегии по 
реформированию образовательных 
услуг с инновационными Д О Т 

Требования к мероприятиям по 
совершенствованию обучения с 

инновационными ДОТ 

Рисунок 7 - Стратегия вуза с использованием инновационных Д О Т 

После проведения анализа стратегии развития вуза и формирования его 
результатов следует определить основные направления по совершенствованию 
подготовки кадров для сферы услуг с использованием инновационных 
дистанционных образовательных технологий (таблица 2). 

Приведённые направления позволяют оценить динамику совокупных 
факторов внешней среды, влияющей на подготовку обучающихся: рынки, 
потребители, отрасли. Таким образом, стратегия вуза заключается в: 

социальной эффективности - обеспечении эффективного использования и 
развития потенциала сотрудников и обучающихся; 

экономической эффективности - рационального распределения и 
использования интеллектуального и кадрового потенциала, материально-
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технических и финансовых ресурсов института; 
обеспечении и развитии инновационного образовательного потенциала вуза на 

основе современных программ и технологий, использования инновационных 
методов управления в образовательной деятельности института; 

внедрении полномасштабного дистанционных образовательных технологий; 
создании системы непрерывного практико-ориентированного обучения от 

среднего профессионального образования до аспирантуры и дополнительного 
профессионального обучения, в том числе с использованием возможностей 
сетевого и кооперированного обучения; 

обеспечении и развитии эффективной инновационной структуры научных 
исследований и её интеграцию с бизнес-сообществом региона, округа, России; 

обеспечении сетевого взаимодействия с вузами партнерами с целью 
привлечения лучших научно-педагогических кадров для создания оптимальных с 
учебно-методической позиции образовательных программ и повышения 
экономической доступности образования для студентов. 

Таблица 2 - Направления совершенствования обучения при подготовке кадров с 
использованием инновационных дистанционных образовательных технологий 

№ 
п/п 

исиовные направления 
вуза по использованию 

инновационных ДОТ 
Начальное 
состояние Ожидаемый результат 

1. 
Развитие мобильного и 
открытого образования 
с инновационными ДОТ 

Традиционные 
формы образования. 
Дистанционное 
образование 

Инновационная система обучения с 
использованием ДОТ 

2. 
Заключение договоров 
по воспроизводству 
кадрового потенциала 

Заказы от 
предприятий и 
организаций 
(распределение) 

Сетевое взаимодействие с потребителями 
и взаимосогласованные программы и 
планы по подготовке кадров, включая 
профессионально-общественную 
аккредитацию 

3. 
Максимальное 
удовлетворение 
потребителей 

Единый подход к 
обучающимся: 
сроки сессий, сдачи 
контрольных и 
курсовых работ, 
прохождение 
практик 

Индивидуальное и групповое обучение с 
учетом уровня первоначальной 
подготовки, мотивации, готовности к 
самообучению 

4. 

Организация и 
совершенствование 
современной мобильной 
обучающей среды 

Элементы 
локальных 
информационных 
средств 

Единая система информационной 
образовательной среды 

5. 
Расширение 
контингента 
обучающихся 

Приём в вуз 
традиционный 

Ликвидация территориальных 
ограничений, формирование плавающих 
сроков приёма, полноценное 
предоставление образовательных услуг 
для лиц с ограниченными возможностями, 
военнослужащих и граждан, в силу 
разных причин ограниченных в выборе 
места пребыва1п1я 

Главной целью программы является занятие устойчивых позиций в 
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негосударственном образовательном секторе РФ, обеспечение эффективности и 
конкурентоспособности образовательной системы НОИР. 

III. ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

Личный вклад автора в исследование проблемы: 
1. Разработана концепция образовательной среды с инновационными 

дистанционными образовательными технологиями подготовки кадров для сферы 
услуг, которая определяет основу для совершенствования образовательного 
процесса, формирует новый уровень подготовки кадров и повышает конкурентные 
преимущества выпускников, создает образовательный продукт, который является 
одним из фундаментальных параметров, определяющих уровень человеческого 
капитала. 

2. Представлена модель процесса интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями, способная обеспечить 
развитие индивидуализации, непрерывности образования на протяжении всей 
жизни человека, характеризующаяся гибкостью и доступностью, отсутствием 
пространственно-временных ограничений. 

3. Предложена подсистема интеграционного управления обучением с 
дистанционными образовательными технологиями, которая может служить 
основой повышения методического уровня управления подготовкой кадров и 
использоваться образовательными организациями в методической работе по 
управлению образовательным процессом. 

4. Разработана структура инновационной образовательной среды как 
многомерная индивидуализированная самоорганизующаяся целостность, 
предназначенная для создания условий развития творческих способностей 
обучающихся, формирующая навыки самореализации и обеспечивающая 
личностный рост, а также саморазвитие личности. 

5. Предложена стратегия на основе инновационных дистанционных 
образовательных технологий, содержащая комплекс методов, установок и 
принципов, учитывающая тенденции и создающая условия для более эффективной 
подготовки кадров и обеспечения их конкурентоспособности. 
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