Коммуникационные технологии:

КОПЫЛОВ А.С., ДУИСЕЕВА А.Р.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС «ЛЕКТОРИУМ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Иркутский государственный университет путей и сообщений, Россия
Известно, что в наше непростое время изменений востребована личность, успешная как на рынке руда, так и на арене социальной жизни, которая умеет добиваться поставленных целей. Ведь практически в любой сфере
деятельности человека сегодня требуется умение быстро реагировать на условия изменяющейся действительности.
Компьютер прочно вошел в нашу современную жизнь. В этой связи
важно обладать ключевыми знаниями устройства ПК (персонального компьютера), основных его программ (например, Word, Excel, Power Point и т.д.),
а также владеть специальными программами по профилю деятельности. Конечно, основам пользования ПК обучают в школе, колледжах, вузах, но с течением времени знания устаревают, т.к. скорость обновления знаний чрезвычайно высока. Таким образом, возрастает интерес в вопросе получения
новых, актуальных знаний в конкретных областях жизнедеятельности. Одним из способов получения образования становится дистанционное обучение.
Разработанность технического сопровождения дистанционного обучения достаточно высока на сегодняшний день. И в данном ключе нельзя не
упомянуть об использовании современных информационных сервисов. Подобные ресурсы предоставляют ту же информацию, что можно найти в сети
Интернет, но главным отличием является то, что вся информация отсортирована, структурирована; разделы сопровождены соответствующими видеоматериалами. Другими словами, сервисы подготовлены таким образом,
чтобы обучение было максимально простым и эффективным.
Так, в данной статье хотелось бы обратить внимание на один из таких
ресурсов – «Лекториум». Данный сервис занимается созданием учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов, а также съемкой и размещением видеолекций. «Лекториум» – это программа поддержки академического образования и науки, в рамках которой проект на конкурсной основе бесплатно записывает видео лекций и конференций. Все материалы публикуются в открытом доступе. Стоит отметить, что данный проект некоммерческий, а значит, предоставляет бесплатный доступ к материалам сайта. Создателем данного проекта стал Яков Сомов. Основная деятельность проекта
происходит в г. Москве и г. Санкт-Петербурге [1].
В данной статье нам хотелось бы подробнее рассмотреть структуру
данного сервиса, начиная с момента регистрации, которая достаточно проста и не требует специальных умений. Привычная процедура при помощи
адреса электронной почты, пароля и никнейма дает возможность создать
личный профиль. По желанию после регистрации можно указать дополнительные данные. Также есть так называемая быстрая регистрация с помощью социальных сетей.
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социально-экономические и информационные аспекты
Что касается интерфейса ресурса, то он достаточно прост и удобен в
применении. На главной странице предлагается переход к различным курсам или к поиску видеоматериалов. Что касается поиска видеолекций, то в
данном случае разработчики постарались и сделали его максимально облегчённым и эффективным. Поиск можно осуществлять как по ключевым словам, так и по большим разделам. Важным фактом является то, что пользоваться видеоматериалами можно без регистрации.
Уникальность данного сервиса, на наш вгляд, очевидна. Как уже было
упомянуто выше, данный сервис занимается созданием открытых онлайнкурсов. И сами авторы называют их образовательными курсами нового поколения (ОКНП). Они представляют из себя короткие видео-ролики, а также
предусматривают интересные задания и, что не мало важно, общение с преподавателем. Курсы составляются преподавателями ведущих вузов страны.
Тематика данных курсов разнообразна, поэтому курсы разделены на категории соотвествующие текущей стадии обучения пользователя (старшеклассник, абитуриент, специалист). На соответствующей странице описана программа курса, общая информация (аннотация), а в некоторых даже присутствует аннотация в видеоформате, наряду с информацией об авторе курса.
Чтобы стать участником понравившегося курса, нужно пройти по ссылке соответствующего курса и записаться на него. В указанное время на адрес
электронной почты приходит оповещение о возможности начала обучения.
Итак, из положительных сторон стоит отметить, что «Лекториум»
достаточно прост в применении. Два раздела «Онлайн-курсы» и «Видеолекции» позволяют назвать данный ресурс разноплановым. Если пользователь
не планирует проходить онлайн-курсы, то регистрация вовсе не обязательна. Из минусов, на наш взгляд, можно выделить следующее: поиск по ОКНП
не достаточно удобен, отсутствует возможность найти конкретный курс,
воспользовавшись даже ключевыми словами. Но это не играет значительной
роли в оценке информационного сервиса «Лекториум». По нашему мнению,
данный сервис заслуживает внимания, ведь он предоставляет возможность
самообразования, причем достаточно в простой и эффективной форме.
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