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Дистанционная форма образования
и интеграция дистанционных образовательных технологии
в современном учреждении высшего образования
В настоящее время дистанционные образовательные технологии
используются в большинстве учреждений высшего образования Республики
Беларусь на всех уровнях основного и дополнительного образования (наиболее
активно в этом направлении развиваются БГУ, БТУИР, БГЭУ, БГТУ и др.).
Сфера и методики использования дистанционных образовательных технологий
и организация процесса обучения в дистанционной форме определяются
непосредственно учреждениями высшего образования (УВО).
В ходе организации дистанционной формы получения образования УВО
сталкиваются с рядом ограничений либо отсутствием механизмов интеграции
дистанционных образовательных технологий с существующими формами
организации образовательного процесса, сложностями при организации
дистанционного образования: требования по объему аудиторной нагрузки в
учебных планах, отсутствие урегулированного механизма дистанционной
аттестации и нормирования работ, отсутствие обоснования штатных
работников и структурных подразделений УВО для поддержки процесса
дистанционного обучения, необходимость использования новых правовых
механизмов взаимодействия с обучающимися в дистанционной форме,
организационно-технические вопросы эксплуатации программно-технических
средств дистанционного обучения и др. Решение этого вопроса является
комплексной задачей по совершенствованию нормативно-правовой базы в
сфере использования дистанционных образовательных технологий (в том числе
и для второй ступени высшего образования), которая может быть решена при
поддержке Министерства образования и других органов государственного
управления.
Совершенствование нормативно-правовой базы также должно обеспечить
поддержку создания качественных электронных ресурсов для организации
обучения, например, в виде требований к электронным образовательным
ресурсам
дисциплин,
определяющих
критерии
его
разработки/модернизации/закупки, оплаты авторам и техническим работникам,
а также расширенного использования в национальной системе образования.
Большинство учреждений высшего образования Республики Беларусь
используют в качестве системы электронного обучения программное
обеспечение Moodle LMS. В первую очередь это связано с возможностью
использования платформы на безвозмездной основе и открытым лицензионным
соглашением GNUv3, предоставляющим пользователю права копировать,
модифицировать и распространять её (в том числе на коммерческой основе). В

образовательных центрах некоторых ИТ-компаний используются собственные
разработки на основе Open edX, которая предоставляет более широкие
возможности по работе с контентом, однако требует больших затрат на
разработку и сопровождение, более высокой квалификации разработчиков
платформы.
В настоящее время актуальным является вопрос создания национальной
образовательной платформы в Республике Беларусь. Одним из возможных
способов реализации такой платформы может быть создание национального
(глобального) «провайдера контента», позволяющего осуществлять доставку
нужного контента в систему электронного обучения вузов. При такой
организации сам процесс обучения (регулировка доступа студентов и
преподавателей к материалам, формирование учебных групп, объявления
студентам в контексте дисциплин, возможность быстрого изменения
материалов и др.) выполнялся бы с использованием внутривузовских систем
электронного обучения. Финансовое обеспечение такого проекта целесообразно
решать с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования
РЕШИЛ:
1. Развитие дистанционных образовательных технологий, нормативно
правовое,
материально-техническое
и
методическое
обеспечение
дистанционной формы обучения, как самостоятельной формы получения
высшего образования, является в настоящее время одной из важнейших задач
системы высшего образования Республики Беларусь.
2. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь
2.1. внести изменения в Постановление Министерства образования
Республики Беларусь от 29.05.2012 №53 «Об утверждении правил проведения
аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания
образовательных программ высшего образования», предусмотрев возможность
проведения аттестации в удалённой (дистанционной) форме;
2.2. принять нормативный документ (положение), регламентирующий
использование дистанционных образовательных технологий учреждениями
высшего образования Республики Беларусь;
2.3. внести изменения в Приложение к постановлению Министерства
образования Республики Беларусь от 10.07.2013 №43 «О типовых штатах и
нормативах численности отдельных категорий работников учреждений
высшего образования» и в «Примерные нормы времени для расчета объема
учебной работы и основные виды учебно-методической, научноисследовательской
и
других
работ,
выполняемых
профессорскопреподавательским составом высших учебных заведений», утвержденные
приказом Министерства образования от 24.11.1999 №699, с учётом внедрения
дистанционных образовательных технологий в учебный процесс;
2.4. рассмотреть совместно с администрацией ПВТ и иными
заинтересованными
вопрос
о
создании
межвузовской
платформы
дистанционного обучения на условиях государственно-частного партнерства;
2.5. внести изменения в «Порядок разработки и утверждения учебных
программ и программ практики для реализации содержания образовательных
программ высшего образования» от 06.04.2015, предусмотрев макет учебной
программы для дистанционного курса;

2.6.
с участием заинтересованных (РИВШ, ГИАЦ, УВО, УМО и др
определить перечень нормативных и иных документов, необходимых для
регламентации и обеспечения в учреждениях высшего образования Республики
Беларусь дистанционной формы образования, ее кадрового, материальнотехнического, научно-методического сопровождения, организации учебного
процесса и контроля знаний. Организовать разработку необходимых
документов, обеспечить введение их в действие после принятия новой
редакции Кодекса Республики Беларусь «Об образовании».
♦

3.
Рекомендовать учреждениям высшего образования Республики
Беларусь
3 .1. продолжить работу по использованию и развитию дистанционных
образовательных технологий по всем формам получения образования;
3.2. расширять сотрудничество с заказчиками кадров, другими
отечественными и зарубежными партнёрами в части применения и развития
дистанционных образовательных технологий.
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