
К
оординатор проекта — уни-

верситет г. Падерборн (Гер-

мания), генеральный ме-

неджер — профессор университета 

г-н Клаус Розенталь. В состав консорциума

со стороны ЕС входит Государственный

университет Гронинген, Нидерланды

(Rijksuniversiteit Groningen), и консалтин-

говая фирма Kaufmann Unternehmens-

beratung GmbH во главе с доктором Гидо

Кауфманном; со стороны РФ — Санкт-Пе-

тербургский государственный универси-

тет путей сообщения, Российская акаде-

мия транспорта, Липецкий государствен-

ный технический университет,

хабаровский Дальневосточный универ-

ситет путей сообщения.

В 2006 году в ПГУПС прошла конфе-

ренция руководителей и ответственных

работников промышленного железно-

дорожного транспорта, где обсужда-

лись возможности дистанционного об-

разования. В результате было принято

решение о необходимости внедрения

подобной формы обучения для подго-

товки и переподготовки кадров транс-

портного сектора России.

Преимущества обучения, организо-

ванного в виртуальной обучающей сре-

де (E-Learning), в настоящий момент уже

абсолютно очевидны. Среди них сниже-

ние издержек организации за счет иск-

лючения командировочных расходов

для сотрудников, проходящих перепод-

готовку, усиление индивидуального

контроля за прохождением программ

переподготовки каждым обучающимся,

облегчение подготовки к тестированию. 

Основное же достоинство такой фор-

мы организации обучения — отсут-

ствие необходимости отрыва персона-

ла, проходящего обязательные и добро-

вольные программы переподготовки

кадров и курсы повышения профессио-

нальной квалификации, от производ-

ственного процесса. Очевидно, что для

получения устойчивого эффекта повы-

шения качества обучения в системе

подготовки и переподготовки кадров

для транспорта необходимо и дальше

наращивать усилия в этом направлении.

Дистанционное обучение (ДО) — но-

вая, а не модифицированная форма за-

очного обучения (learning via corre-

spondence), самостоятельная система, а

не технология. Таким образом, ни в ко-

ем случае нельзя приравнивать ДО

просто к Интернет-технологии. Глав-

ное в ней — образовательная концеп-

ция и личность преподавателя.

Под дистанционным обучением спе-

циалисты Американской ассоциации

дистанционного обучения (The United

States Distance Learning Association —

USDLA) понимают процесс обучения, в

котором учитель и ученик географичес-

ки разделены и потому опираются на

электронные средства и печатные посо-

бия для организации учебного процесса. 

Дистанционное обучение включает

дистанционное преподавание (дея-

тельность преподавателя в учебном

процессе) и дистанционное учение

(познавательную деятельность учащих-

ся). К основным факторам, определяю-

щим дистанционную форму обучения,

можно отнести: 

разделение учителя и учащихся

расстоянием, по крайней мере, на боль-

шую часть учебного процесса; 

использование учебных средств,

способных объединить усилия учителя

и учащихся и обеспечить усвоение со-

держания курса; 

обеспечение интерактивности

между учителем и учащимися, между

администрацией курса и учащимися; 

приоритет самоконтроля над конт-

ролем со стороны учителя.

Основное внимание при организа-

ции дистанционного обучения необхо-

димо уделять таким процессам, как:

организация конкретных занятий в

соответствии с логикой познаватель-

ной деятельности — учебный процесс; 

осуществление разных форм конт-

роля и тестирования;

взаимодействие преподавателя с

учащимися;

взаимодействие учащихся между

собой.

Исследование систем управления

электронным обучением, проведенное

в рамках дипломного проектирования

на кафедре «Менеджмент и маркетинг»,

показало, что современные тенденции

развития рынка OpenSource LMS\LCMS

(открытых, или бесплатных, систем)

направлены в сторону универсализа-

ции и увеличения функциональности

систем.

Использование коммерческих сис-

тем управления электронным обучени-

ем недоступно большинству отечест-

венных вузов по причине их высокой

стоимости и необходимости продле-

ния лицензии на каждый учебный год.

К тому же системы с открытым исход-

ным кодом позволяют реализовать тот

же набор возможностей, что и коммер-

ческие, с существенно меньшими зат-

ратами и большей эффективностью.

Проведенный анализ показал, что оп-

тимальной платформой для реализа-

ции проекта являются системы

LMS\LCMS Moodle и Sakai. На сегодняш-

ний день размещение материалов по

нашей программе проводится на базе

виртуальной обучающей среды Moodle. 

Помимо упомянутого исследования

по определению платформы, для орга-

низации дистанционного обучения с

Глобальная цель проекта «Расширение кооперации вузов
России на основе внедрения дистанционного обучения 
(E�Learning) для переподготовки и повышения квалифи�
кации кадров транспортного сектора» — взаимодействие
и кооперация российских университетов с предприятия�
ми транспортного сектора для создания системы дистан�

ционного обучения при повышении квалификации и переподготовке
специалистов с учетом опыта зарубежных университетов�партнеров.
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технической точки зрения нами рас-

сматривалось два варианта. Первый ва-

риант — организация деятельности ДО

на основе приобретения собственных

активов: покупка сервера и его обслужи-

вание собственными силами. Второй

вариант — использование услуг аутсор-

синговой компании: аренда сервера в

DATA-центре и его централизованное

обслуживание. Выбор второго варианта

означает для нас возможность сфокуси-

роваться на ключевой компетенции, т.е.

на формировании курсов и обучении.

На сегодняшний день аутсорсинговая

компания осуществляет техническую

поддержку и администрирование всей

системы с гарантией работоспособнос-

ти в режиме 24/7.

Подготовка к обучению на дистанци-

онной основе ведется по следующим

курсам: 

«Обеспечение безопасности на же-

лезнодорожном транспорте необщего

пользования». По этому курсу прово-

дятся периодические очные занятия на

базе ИПКП ПГУПС. В планах — переход

на смешанную форму обучения (очно-

дистанционную). Стоит отметить, что

экологическая составляющая курса

включает в себя материалы еще одного

совместного европейского образова-

тельного проекта с участием ПГУПС —

TEMPUS PROJEKT UMRU IB-JEP-27115-

2006 «Управление охраной окружаю-

щей среды (Экологический менедж-

мент)» для России и Украины.

«Менеджмент и маркетинг в логис-

тических системах на транспорте». Это

новый курс, разрабатываемый на основе

материалов завершенного проекта TEM-

PUS MW RUTRANS IB-JEP-24053-2003.

По адресу www.pgups-tempus.ru раз-

мещаются материалы по перечислен-

ным курсам, а также вся необходимая

информация для слушателей курсов

повышения квалификации по програм-

ме «Обеспечение безопасности на же-

лезнодорожном транспорте необщего

пользования». 

Эти курсы могут использоваться для

проведения занятий по повышению

квалификации специалистов транспо-

ртной отрасли. Помимо этого, мы раз-

мещаем в виртуальной обучающей сре-

де курсы, которые могут быть использо-

ваны как для повышения квалификации

специалистов, так и для обучения и тес-

тирования студентов дневной, вечер-

ней и заочной форм обучения.

В феврале 2009 года слушатели, обу-

чающиеся по специальности «Марке-

тинг» по заочной и вечерней форме,

первыми прошли курс лекций и тести-

рование по дисциплине «Маркетинго-

вые исследования». Теперь нам предс-

тоит проанализировать их мнение от-

носительно дистанционной формы

обучения с целью устранения выявлен-

ных недостатков и дальнейшего совер-

шенствования предоставляемых услуг.

Изначально финансовое обеспече-

ние проводится из средств бюджета

проекта, которые используются как для

оплаты услуг аутсорсинговой компа-

нии, так и для закупки компьютерной и

другой техники для организации рабо-

ты преподавателей в системе ДО.

В дальнейшем дистанционное обуче-

ние будет осуществляться за счет

средств от коммерческого оказания об-

разовательных услуг.

Очередная координационная встреча

в рамках проекта TEMPUS RELNET сос-

тоялась в октябре этого года на базе

университета-партнера ДВГУПС (Хаба-

ровск). На семинарах в рамках встречи

нами был изучен крайне интересный

опыт ДВГУПС относительно организа-

ции дистанционного обучения и дру-

гих вопросов. Так, в ДВГУПС во внутрен-

ней сети университета размещен еди-

ный стандарт составления и

оформления учебно-методического

комплекса (УМК), для студентов в вирту-

альной среде университета создана база

контрольных вопросов и ответов по те-

кущим дисциплинам, создан и успешно

функционирует центр тестирования. 

Помимо этого, в 2008 году в ДВГУПС

начата разработка и внедрение програ-

ммного обеспечения и баз данных для

организации тематических форумов

по учебным дисциплинам между пре-

подавателями и студентами в системе

ИСДО ДВГУПС на основе использова-

ния платформы Microsoft Learning

Gateway. Эта система сочетается с уже

существующими в учебном заведении

системами управления и обеспечивает

их надежность и безопасность. Эта тех-

нология не только удовлетворяет ос-

новные потребности вуза в работе с ин-

формацией, но и может быть надежной

основой для дальнейшего развития

учебного учреждения. Решение

Microsoft Learning Gateway разработано

на базе Microsoft SharePoint Portal Server

специально для образования. Оно

включает в себя технологии Microsoft

по управлению знаниями, взаимодей-

ствию и совместной работе.

Также на встрече был проведен семи-

нар «Бенчмаркинг в электронных обу-

чающих системах», заслушан доклад

директора центра тестирования

ДВГУПС «Теория и практика использо-

вания тестовых технологий в подготов-

ке специалистов», подписан меморан-

дум по учреждению международного

образовательного консорциума «Евро-

азиатский киберуниверситет логисти-

ки и транспорта». Нашему университе-

ту предложено использование общего

проектного портала на основе исполь-

зования платформы Microsoft Learning

Gateway для организации дистанцион-

ного обучения.

Таким образом, у нас существует два

не исключающих друг друга варианта

организации дистанционного обуче-

ния:

1. На базе платформы Moodle по ад-

ресу www.pgups-tempus.ru/

2. В кибер-университете на базе

платформы Microsoft Learning Gateway

при условии работы администратора.

В заключение хотелось бы отметись,

что уже началась подготовка к проведе-

нию международной конференции

«Дистанционная система обучения как

практическая сеть современных техно-

логий образования в транспортном

секторе России», намеченной на ноябрь

2009 года в рамках программы юбилей-

ных мероприятий, посвященных 

200-летию Петербургского государ-

ственного университета путей сообще-

ния. Это мероприятие будет проведено

с одобрения Министерства транспорта

РФ и Федерального агентства железно-

дорожного транспорта при поддержке

Российской академии транспорта, пра-

вительства Санкт-Петербурга, Ок-

тябрьской железной дороги и ассоциа-

ции «Промжелдортранс РФ». 

В рамках конференции пройдет об-

суждение следующих актуальных тем:

юридические и организационно-

правовые аспекты дистанционного об-

разования;

комплексный подход к использова-

нию различных учебных программных

продуктов в системе дистанционного

образования;

технические,  методические  и  ор-

ганизационные  особенности  процес-

са дистанционного обучения;

отечественный и международный

опыт использования дистанционной

системы обучения «Международный

проект TEMPUS RELNET JEP_27114_2006:

расширение кооперации вузов России

на основе внедрения дистанционного

обучения (E-Learning) для переподго-

товки кадров транспортного сектора»;

бенчмаркинг в электронных обуча-

ющих системах. 

Информацию о конференции можно

будет получить на нашем сайте 

www.pgups"tempus.ru.
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