Что такое электронное обучение
Электронное обучение – это реализация образовательных программ с использованием
информационно - образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу
информационно-образовательных
ресурсов
и
взаимодействие
участников
образовательного пространства.
Цель электронного обучения – предоставление обучающимся возможности освоения основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ непосредственно по месту
жительства или временного их пребывания с использованием электронных образовательных
технологий.
Это принципиально новая технология организации учебного процесса, позволяющая каждому
человеку получить нужное образование, сменить профессию или повысить квалификацию по месту
жительства, практически не покидая работы, семьи и дома.
Сердцевиной учебного процесса является самостоятельная интерактивная и контролируемая
интенсивная работа обучающегося с учебными материалами, включающими в себя слайды,
методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий, видео
лекции, контрольные и итоговые тесты.
Обучающие имеют доступ к Информационно-образовательному порталу на сайте, который
является виртуальным кампусом для организации учебного процесса, организации текущего и
промежуточного контроля. Портал так же используется для посещения электронных библиотечных
систем и различных облачных технологий. Через виртуальные учебные аудитории и форум портала
осуществляется связь с преподавателями.
Основные преимущества электронного
образовательных технологий:

обучения

с

использованием

дистанционных

Свобода доступа — обучаемый занимается практически в любом месте, без отрыва от основной
работы. Способ обучения позволяет преподавателям и студентам находиться на значительном
расстоянии друг от друга, в том числе в разных городах и странах.
Гибкость обучения — продолжительность изучения дисциплины слушатель выбирает сам,
полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и потребности, может
возвращаться по нескольку раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы, затем
возвращаться и т.д. Доступ к учебным материалам осуществляется в любое время суток и учебного
периода.
Персонализация обучения - привлечение к обучению людей с ограниченными возможностями
здоровья, обучение инвалидов, равные возможности для получения образования независимо от
материальной обеспеченности.
Технологичность - обучение с использованием современных программных и технических
средств делает электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют
сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом
активного взаимодействия участника процесса с обучающей системой.
Экономическая эффективность - дешевле за счёт снижения транспортных расходов
обучающихся, расходов на проживание в другом городе/регионе, на организацию самих курсов.
По
материалам
сайта
Финансового
http://old.fa.ru/fil/ufa/student/Pages/1.aspx
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