
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УЧЕБНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Необходимость использования современных образовательных 

технологий в профессиональном образовании диктуется несколькими 

обстоятельствами. Приоритетное развитие призваны получить 

информационные технологии, играющие важную роль в развитии общества. 

В современных условиях традиционные формы и методы профессионального 

обучения недостаточно эффективны. Использование современных 

образовательных  технологий в процессе обучения позволяет решать новые 

дидактические задачи, обеспечивает повышение качества и эффективности 

обучения.  

Современные образовательные  технологии при организации учебно-

воспитательной работы позволяют по-новому использовать текстовую, 

звуковую, графическую и видеоинформацию, а это повышает интерес к 

творчеству, стимулирует познавательную активность студентов. 

 Использование информационных технологий позволяет реализовывать 

следующие процессы обучения: 

 повышение качества знаний и интереса к дисциплине;  

 усиление прикладной направленности обучения; 

 формирование информационной культуры студентов, возможность 

осуществления дифференцированного подхода к обучению студентов с 

учетом их индивидуальных особенностей, формирование значимых 

ключевых профессиональных компетенций. 

    Профессиональные знания, полученные студентами при использовании 

современных образовательных  технологий, дадут возможность применять 

их в профессиональной деятельности, следствием чего служит наиболее 

полная реализация возможностей каждого студента, его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между 

преподавателем и обучающимися, так и между ними и интерактивным 

источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-

страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное обучение – является эффективным компонентом 

формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает 

личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы 



к обучению, обусловленные живым диалогом и сотворчеством педагога и 

обучающегося. 

Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

обучающихся. 

Основными дистанционными образовательными технологиями 

являются кейсовая технология, интернет-технология, телекоммуникационная 

технология. Допускается сочетание основных видов технологий. 

 Комплексные кейс-технологии 

Данная группа технологий основана на самостоятельном изучении 

печатных и мультимедийных учебно-методических материалов, 

предоставляемых обучаемому в форме кейса, при этом существенная роль 

отводится очным формам занятий. Эти занятия включают установочные 

лекции, активные семинарские, тренинговые, игровые формы, а также 

консультационные и контрольнопроверочные формы. Во многих случаях 

акцент делается на активную работу обучаемых в составе групп со 

специально подготовленными преподавателями-тьюторами. 

Любой кейс является завершенным программно-методическим 

комплексом, где все материалы связаны друг с другом в единое целое. 

Учебные материалы кейсов отличает интерактивность, предполагающая и 

стимулирующая самостоятельную работу обучающихся. 

Технологии этой группы используют компьютерные сети и 

современные коммуникации для проведения консультаций, конференций, 

переписки и обеспечения обучаемых учебной и другой информацией из 

электронных библиотек, баз данных и систем электронного 

администрирования. 

Важным достоинством этой группы технологий является возможность 

более оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе 

общения с преподавателем и группой, что является неоспоримым 

преимуществом традиционных форм очного обучения. В целом, внедрение 

кейс-технологий в учебный процесс представляет собой менее радикальный 

переход к дистанционному обучению, связанный со стремлением сохранить 

и использовать богатые возможности традиционных методов обучения. 

Особенностью учебно-методических материалов, используемых в 

данной группе технологий, являются следующие характеристики: 

- полнота и целостность системно организованного комплекта материалов, 

позволяющих обучающемуся полноценно изучать курс (дисциплину) в 

условиях значительного сокращения очных контактов с преподавателем и 

отрыва от фундаментальных учебных библиотек; 



- существенная интерактивность всех материалов, предполагающая и 

стимулирующая активную самостоятельную работу обучаемых; 

- существенная ориентация на профессиональную деятельность обучаемых 

(особенно для дополнительного профессионального образования). 

В кейс-технологии могут активно использоваться следующие средства 

обучения: 

- программы обучения с методическими указаниями по выполнению 

контрольных, курсовых и выпускных работ; 

- печатные фундаментальные учебники и учебные пособия по каждой из 

дисциплин курса; 

- специальные печатные учебно-практические пособия с тестами для 

самоконтроля и контроля; 

- обзорные (установочные) аудио- или видеолекции по каждой дисциплине 

курса; 

- лабораторные практикумы; 

- компьютерные электронные учебники и/или компьютерные обучающие 

программы по всем дисциплинам курса на компакт-дисках. 

Другим важным элементом этих технологий являются очные занятия 

(тьюториалы), периодически проводимые с использованием комплексных 

форм, рассчитанных на практическое применение обучаемым различных 

знаний и навыков, полученных в ходе самостоятельного изучения и 

осмысления больших самостоятельных блоков учебного материала. Здесь 

широко применяются игровые, тренинговые формы, моделирующие 

профессиональную деятельность обучаемого индивидуально или в составе 

группы. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом 

является изменение роли преподавателя в учебном процессе, появление 

нового типа преподавателя-тьютора, а также разделение функций 

преподавателей, разрабатывающих учебно-методические материалы, и 

преподавателей, осуществляющих непосредственное руководство обучаемым 

и проведение большей части занятий в очной форме обучения. 

Ключевую роль в руководстве обучаемыми играют тьюторы, главной 

задачей которых является обеспечение интеграции образовательного 

процесса и продолжающейся профессиональной деятельности обучаемых. 

Квалификация тьюторов дифференцирована от тьютора-стажера до тьютора-

мастера, формируется и поддерживается с помощью многоступенчатой 

системы мониторинга, сертификации и повышения квалификации. 

Большинство образовательных учреждений – участников данной 

формы ДО создало системы подготовки и повышения квалификации всех 



типов преподавателей (включая тьюторов). Тьюторы – штатные или 

привлекаемые по контракту преподаватели проходят обязательную 

подготовку, периодическую аттестацию и допускаются к работе с 

обучаемыми только после получения соответствующих сертификатов. Для 

технологий данной группы вопросы подготовки и методического 

обеспечения преподавателей-тьюторов оказались наиболее проработанными. 

Учебно-методические материалы, используемые в данном подходе, 

отличаются принципиальной ориентацией на практическую деятельность 

обучаемых, деятельностно-развивающим характером заданий, высокой 

интерактивностью и постоянной актуализацией. 

 Компьютерные сетевые технологии 

Эта группа технологий характеризуется широким использованием 

компьютерных обучающих программ и электронных учебников, доступных 

обучаемым с помощью глобальной (Интернет) и локальных (интранет) 

компьютерных сетей. При этом доля и роль очных занятий существенно 

меньше, чем в описанной ранее группе кейс-технологий. Это не означает 

отсутствия в рассматриваемых технологиях базовых элементов 

дистанционного обучения, например, индивидуальных комплектов учебно-

методических материалов или разного рода информационных носителей (в 

том числе и бумажных). Элементом обучения здесь являются также очные 

формы занятий и аттестации обучаемых. Поэтому корректнее говорить о 

комплексных (гибридных) технологиях с существенным использованием 

электронных учебников и обучающих программ, предоставляемых 

обучаемым с помощью компьютерных сетей. 

Создание и организация дистанционного обучения на основе этих 

технологий требует использования развитых специализированных 

программных средств (оболочек), позволяющих создавать и поддерживать 

электронные курсы, а также организовывать процесс обучения на их основе. 

Общие характеристики индивидуального комплекта учебно-

методических материалов, видов очных занятий, функциональных 

особенностей работы тьюторов и способов применения технологий в 

региональных центрах, отмеченные ранее в связи с группой комплексных 

кейсовых технологий, в основном, справедливы и для этой группы 

дистанционных технологий. 

Сетевая технология развивается с 1998 г. на базе Интернета. Все 

учебные материалы размещаются на сервере и доступны при заключении 

договора для самостоятельного изучения. Через Интернет есть возможность 

связаться с преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты.  



Учебно-методические материалы сформированы в единую систему 

обеспечения обучения по программам учебного образовательного 

учреждения (эти материалы можно назвать электронными учебно-

методическими комплексами, ЭУМК). Электронные версии учебно-

методических материалов размещаются в единой информационно-

образовательной среде учебного заведения. По отдельным дисциплинам 

разрабатываются мультимедийные обучающие материалы, которые могут 

быть размещены на CD-ROM (DVD-ROM). На базе разработанных учебно-

методических материалов с помощью информационнообразовательной 

оболочки создаются сетевые электронные учебные курсы, которые 

размещаются на сервере учебного образовательного учреждения. 

Учебно-тренировочные комплексы предназначены для организации и 

проведения самостоятельной практической работы обучающихся с целью 

закрепления знаний. 

Электронный учебник создается с помощью системы 

автоматизированного проектирования сетевых обучающих курсов. Кроме 

электронного учебника эта система содержит следующие инструменты: 

- доска объявлений (семинары), электронные распределенные семинары 

проводятся в режиме форумов в распределенном времени в соответствии с 

графиком; 

- чат, предназначенный для проведения дискуссии между преподавателем и 

студентами в режиме реального времени; 

- внутренняя электронная почта, с помощью которой могут проводиться 

консультации при изучении курса лекций; 

- инструмент для использования материалов для курса, находящихся на 

компакт-диске (для разгрузки Интернета). 

 Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и 

спутниковые каналы передачи данных. 

В основу образовательной технологии положен модульный принцип, 

предполагающий разделение дисциплины на замкнутые блоки (юниты), по 

которым предусмотрены контрольные мероприятия. Во всех учебных 

центрах образовательная технология идентична. 

По всем дисциплинам разработан стандартный набор занятий — 

нормокомплект в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). При этом 

используются такие формы аудиторных занятий, как вводные и модульные 

лекции, телевизионная курсовая работа, телетьюторинги по подготовке к 

выполнению курсовой работы и экзамена, индивидуальные и групповые 

тренинги умений и навыков, модульные и экзаменационные тестирования, 



проведение консультаций по Интернету в асинхронном режиме, 

обеспечивающие контакт студентов всех учебных центров с 

квалифицированными преподавателями, и др. 

Мониторинг качества усвоения знаний обучаемыми реализуется с 

помощью системы электронного тестирования. Разработаны следующие 

этапы мониторинга качества усвоения знаний: 

- оперативное лекционное тестирование; 

- индивидуальный компьютерный тренинг; 

- модульное контрольное тестирование по результатам изучения блока; 

- письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам 

изучения дисциплины. 

 

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

ЦЕЛИ ДО: 

1. Предоставление различным социальным группам в любых районах 

страны равных образовательных возможностей; 

 2. Повышение качественного уровня образования за счет более 

активного использования научного и образовательного потенциала ведущих 

образовательных учреждений; 

3. Позволяет студенту получить дополнительное образование без 

отрыва от его трудовой деятельности; 

4. Дистанционное обучение направлено на расширение 

образовательной среды, на полное удовлетворение потребностей и прав 

человека в области образования. 

 

СРЕДСТВА ДО: 

 

 Приборы и оборудование; 

 Учебно – наглядные пособия; 

 Компьютеры; 

 Информационно – коммуникационные сети; 

 Аппаратно – программные средства; 

 Аудиовизуальные средства; 

 Печатные образовательные ресурсы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 

СРЕДСТВА ИКТ ПРИ ДО: 



 

 Электронная почта;  

 Форум и блоги; 

 Чат и ICQ; 

 Теле- и видеоконференции; 

 Skype; 

 Википедия. 

 

СХЕМА МАРШРУТА РЕАЛИЗАЦИИ ДО В КОЛЛЕДЖЕ 

Выявить возможности и ограничения применения дистанционного 

обучения в среднем профессиональном образовании. 

Разработать модель системы дистанционного обучения, на основе 

которой в дальнейшем может быть реализован вариативный подход к 

организации дистанционного обучения в колледже. 

Создать модель образовательного информационного интернет - 

портала, где будет размещена информация для студентов и их родителей: 

 • о программах, по которым ведется обучение; 

 • о тематическом планировании по всем предметам; 

 • о методах (технологиях) обучения; 

 • о тренинговых программах по выполнению заданий различного 

уровня; 

 • о домашних заданиях, их уровне и направленности; 

 • об индивидуальных консультациях педагогов; 

 • об успеваемости студентов (электронный журнал); 

 • о методике работы над конспектами, докладами, рефератами, 

проектами; 

 • справочный материал различной направленности и т.п. 

Разработать единый перечень учебно-методических материалов 

используемых в ДО и рекомендаций к применению. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ДО позволяет: 

1. Свободно распоряжаться своим временем. 

В дистанционном обучении учебные и аттестационные материалы, 

тесты доступны обучающимся в любое время. Студенты самостоятельно 

выбирают день, время и объем изучаемых материалов. 

2. Выбирать учебное заведение независимо от места проживания. 



Для обучения не существует территориальных границ, есть только 

условие - возможность доступа к Internet для работы на учебном сервере. 

Рабочие тетради могут быть получены студентом по обычной почте или в 

учебном заведении. 

3. Платить меньше, чем за традиционное образование. 

Затраты на дистанционное обучение значительно ниже, чем затраты на 

образование, получаемое традиционным способом. Так, из общих расходов 

на обучение можно вычесть расходы на проезд к учебному заведению, на 

проживание в период обучения. Кроме того, гибкость дистанционного 

образования значительно экономит время для работы. 

4. Учиться, без отрыва от работы. 

Гибкость учебного процесса позволяет легко сочетать работу с 

обучением. Это позволяет не оставлять «на потом» карьерный рост или 

развитие собственного дела. 

5. Успешно подниматься по ступеням карьеры. 

Студентам, обучающимся по дистанционным образовательным 

программам невольно приходится осваивать новейшие технологии, получая 

дополнительные навыки и умения, которые значительно повышают 

образовательный и технический уровень будущих специалистов. 
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