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8.4. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Цаплин О.С., к.э.н., доцент, заведующий лабораторией дистанционного обучения;
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Научно-исследовательский факультет программ магистратуры и аспирантуры Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Санкт-Петербург
В статье рассмотрена концепция модернизации информационного пространства вуза на основе построения системы электронного
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. В работе проанализированы базовые понятия и особенности дистанционных образовательных технологий, позитивные и негативные стороны их применения в высшей школе. Авторы пришли к
выводу, что существенные преимущества построения образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий позволяют пренебречь его недостатками на начальных этапах модернизации информац ионного пространства, а приоритет
в разработке систем электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий позволит эти недостатки
свести к минимуму и на этапе внедрения получить перспективную форму обучения. Концептуальной основой системы электронного
обучения вуза с использованием дистанционных образовательных технологий могут стать принципы, обсуждаемые в работе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблема эволюции человеческого капитала, воплощенного в образовании, профессиях и квалификации, особенно актуальна в связи с необходимостью построения в Российской Федерации инновационной экономики на базе человеческого капитала. Авторами статьи справедливо делается упор не на том, как человеческий капитал производится системой образования, а на описание ориентиров профессиональной подготовки. А именно – в росте эффективности взаимодействия уже произведенного человеческого капитала с рынком труда и его использовании в производстве: уровень и качество человеческого капитала определяют
экономическую мощь и социальное благополучие страны.
В конце XX в. в нашей стране произошло одномоментное обесценивание человеческого капитала, что отрицательно отразилось не только на производительности труда в РФ в целом производительности труда - изменилась структура спроса на профессии и типы квалификации. РФ предстает нетипичным случаем из-за сочетания высоких количественных характеристик человеческого капитала со сравнительно низким душевым доходом. При этом, по параметрам
накопленного человеческого капитала, РФ приближается к группе развитых стран. Поэтому проведение аналогий с другими странами заслуживает внимания,
но применение зарубежного опыта следует проводить с известной осторожностью, Это обусловлено тем, что человеческий капитал в РФ присутствует, но нет
полноценной институциональной среды для его реализации. Поэтому сегодня одним из центральных вопросов становится определение ориентиров дальнейшей эволюции человеческого капитала в РФ.
Авторами предложен потоковый подход к концепции профессионального обучения. Это можно понимать как обеспечение необходимыми навыками работников в требуемом объеме в определенный промежуток времени, что подчеркивается при рассмотрении концепции системы дистанционных образовательных
технологий на основе теории профессионального обучения. Выводы и предложения рецензируемой статьи могут быть интересны также при исследовании теоретических положений в области экономики труда.
Яновский В.В., д.э.н., к.ф.-м. наук, профессор кафедры стратегии, территориального развития и качества жизни Северо-Западного института управления ‒ филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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The article discusses the concept of modernization of the information space of the university on the basis of building a
system of e-learning using distance learning technologies. This paper analyzes the basic concepts and features of the
bunker, the positive and negative aspects of their application in high school. The authors concluded that the essential benefits of the construction of the educational process with the use of distance learning technologies allow to neglect its shortcomings in the initial stages of the modernization of the information space, and priority in the development of e-learning
systems using the distance learning technologies will enable these shortcomings and to minimize the implementation
phase to obtain a perspective for our country form of training. The conceptual basis of the e-learning university with distance learning technologies may become principles discussed in the paper
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