
Формы организации учебных занятий по образовательным направленностям на 

дистанционном обучении в УДО 

 

Дистанционное обучение - это заочное обучение с элементами дистанционных 

технологий (заочная форма обучения), реализуемая специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Дистанционные занятия могут быть и «неодновременными», то есть 

асинхронными – в этом случае у обучающегося есть возможность найти удобное для себя 

время, чтобы отработать материал программы обучения. Такой подход отличается большей 

эластичностью, а взаимодействие осуществляется с помощью интернет - ресурсов и отсылкой 

материалов лично преподавателю через электронную почту. 

Любой вид дистанционного обучения предполагает контроль знаний. В основном он 

проводится с помощью тестов, так как такой способ не требует присутствия обучающегося в 

учебном заведении, а при грамотном составлении проверочных заданий отражает реальные 

знания образовательной программы. 

В Концепции создания и развития дистанционного обучения в РФ приводится 

следующее определение: дистанционное образование - комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом, с помощью 

специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь и т.п.). ДО - является одной из форм непрерывного образования, которое призвано 

реализовать права человека на образование и получение информации. 

В решении коллегии Госкомвуза 1993 года "О создании системы дистанционного 

образования в РФ" говорится: "Дистанционное образование - это форма образования, 

обеспечивающая использования новейших технических средств и информационных 

технологий для доставки учебных материалов и информации непосредственно потребителю 

независимо от его местоположения". 

Дистанционное обучение -  совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

учебного материала, а также в процессе обучения. 

Дистанционное обучение - это новая ступень заочного обучения, на которой 

обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании 

персональных компьютеров, видео - и аудио-, космической и оптоволоконной техники. 

Дистанционное обучение - систематическое целенаправленное обучение, которое 

осуществляется на некотором расстоянии от места расположения преподавателя. При этом 

процессы преподавания и обучения разделены не только в пространстве, но и во времени. 

Дистанционное обучение - тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, реализующемся с помощью 

телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения 

характерны все присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, 

содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки 

результатов. 

Анализ приведенных определений позволяет прийти к выводу, что наиболее 

приемлемым определением понятия "дистанционное обучение" является то, которое дала 

Евгения Семеновна Полат: "это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и 

учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения), реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность". 

Почему именно это определение представляется наиболее приемлемым? Обучение - 

это двухсторонний процесс, в котором взаимодействуют обучаемый и обучающийся и, в ходе 

которого планомерно и целенаправленно осуществляется образование, воспитание и развитие 



человека. Это значит, если мы говорим об обучении, мы предполагаем наличие в этом 

процессе преподавателя. В этом принципиальная разница, концептуальное отличие от систем 

и программ самообразования, самообучения, с которыми мы имеем дело при работе с курсами 

на видеокассетах, в телевизионных и радио курсах, при работе с компьютерными 

программами и даже программами на CD-ROM. В этих программах, курсах пользователь 

может рассчитывать лишь на собственные силы, на собственное восприятие и осмысление 

программы. Процесс же обучения характеризуется в первую очередь тем, что он интерактивен 

в своей организации, т.е. во взаимодействии учителя и ученика. 

Е.С. Полат подчеркивает в своем определении дистанционного обучения, что это новая 

форма обучения, наряду с очной, заочной, экстернатом. Автор считает неоправданным и то, 

что в законе РФ "Об образовании" дистанционное обучение представлено как некие 

дистанционные технологии, что, соответственно, не требует дополнительного 

финансирования. Дистанционное обучение - это специфичная форма обучения, поскольку она 

предполагает основную опору на средства новых информационных и коммуникационных 

технологий, мультимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия 

учителя и учащихся, учащихся между собой. Вместе с тем, как любая форма обучения, любая 

система обучения она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные социальным 

заказом для всех форм обучения; содержание, также во многом определенное действующими 

программами, стандартами для конкретного типа учебного заведения, методы, 

организационные формы, средства обучения. 

 

1.2. Средства и методы дистанционного обучения 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования соответственно в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. 

Содержание обучения можно определить, как педагогическую модель социального 

заказа, процесс обучения, методы и организационные формы его реализации определяются 

его содержанием. При отборе содержания при ДО целесообразно пользоваться общими 

принципами и рекомендациями. При этом необходимо учитывать дополнительные 

ограничения на объект (субъект) обучения, который может находиться на большом 

расстоянии, и (или) иметь особый временной график жизнедеятельности, и (или) 

физиологическую невозможность обучаться традиционно и др. причины. 

Исследования показали, что для дистанционного обучения, так же как и для 

традиционного обучения, применимы пять общедидактических методов обучения, 

разработанных И.Я. Лернером, а именно: информационно-рецептивный, репродуктивный, 

проблемное изложение, эвристический и исследовательский. Они охватывают всю 

совокупность педагогических актов взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

Для ДО могут быть рекомендованы методы: демонстрация, иллюстрация, объяснение, 

рассказ, беседа, упражнение, решение задач, заучивание учебного материала, письменные 

работы, повторение. 

В образовательном процессе дистанционно используются следующие средства 

обучения: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-

информационные материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические материалы на основе 

экспертных обучающих систем. 

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений 

является составной частью ДО. Дистанционное обучение обусловливает как повышение 

требований к системе контроля, так и придает ей определенную специфику. Контроль, так же, 

как и в традиционном учебном процессе, несет проверочную, обучающую, воспитательную, 



организующую функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым 

(выходным). 

Особенностью ДО является входной контроль, цели и задачи которого - оценивание 

знаний, ориентаций и мотивов поступающего; анализ и оценка уровня развитости его 

профессиональных качеств и способностей, построение соответствующего социально-

психологического портрета с тем, чтобы выбрать эффективные средства и методы обучения с 

выходом на максимальную индивидуализацию работы с каждым обучающимся. Все это в 

противоположность цели вступительных экзаменов в традиционном процессе, где он служит 

в основном, для отбора кандидатов на учебу. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от качества используемых 

материалов (учебных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому 

педагогическая, содержательная организация дистанционного обучения (как на этапе 

проектирования курса, так и в процессе его использования) является приоритетной. Отсюда 

важность концептуальных педагогических положений, на которых предполагается строить 

современный курс дистанционного обучения. Коротко их можно изложить следующим 

образом: 

В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 

обучаемого (учение, а не преподавание). 

Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации; умел с этой информацией работать, используя 

различные способы познавательной деятельности и имел при этом возможность работать в 

удобное для него время. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, 

напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 

предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем окружающей 

действительности. 

Дистанционное обучение предусматривает активное взаимодействие как с 

преподавателем - координатором курса, так и с другими партнерами, сотрудничества в 

процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации 

весьма актуальны при дистанционном обучении. 

Система контроля должна носить систематический характер и строиться как на основе 

оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к преподавателю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), 

так и отсроченного контроля (например, при тестировании). 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов должно 

начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических возможностей новых 

технологий передачи учебной информации, требований к технологиям дистанционного 

обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, корректировки критериев 

обученности. При планировании и разработке дистанционных учебных курсов необходимо 

принимать во внимание, что основные три компоненты деятельности педагога, а именно 

изложение учебного материала, практика, обратная связь, сохраняют свое значение и в курсах 

ДО. Проблемой создания дистанционного обучения на данном этапе является создание 

концептуально нового методического материала, основанного на поэтапном восприятии 

информации и полном контроле знаний учащегося. Педагоги и методисты должны 

перестроить свои лекции и учебные пособия, принимая во внимание особенности нового 

метода обучения. 

Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения является подготовка 

преподавателей - координаторов таких курсов. В настоящее время ни один педагогический вуз 

не имеет в своих программах подготовки специалистов подобного рода. Вместе с тем, от 

профессионализма таких педагогов во многом зависит успех самого процесса дистанционного 

обучения. Следовательно, концепция дистанционного обучения должна обязательно включать 

в себя необходимость подготовки специалистов именно этого профиля. 



Главным при организации дистанционной формы обучения является создание 

электронных курсов, разработка дидактических основ ДО. 

 

Глава 2.  Модель организации ДО в рамках профильного обучения школьников» 

  

2.1.  Механизм организации учебного процесса с использованием технологий ДО 

Современное образование ориентировано не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности каждого школьника, успешную 

социализацию и адаптацию выпускников на рынке труда, что является важнейшим 

требованием к школе. 

Достижение нового качества общего образования предполагает: 

 необходимость выработки и реализации нового целостного подхода к общественному 

образованию; 

 создание новой модели школы. 

 

Формы организации дистанционных занятий 

(социально-педагогическая, художественная, техническая направленности) 

1. Он-лайн лекция лекции с использованием мессенджеров 

2. Он-лайн консультации индивидуальные, групповые; техническая 

база: электронная почта, форумы, чаты 

3. Компьютерное тестирование  

4. Реализация проектов  

5. Веб-занятия  дистанционные уроки, конференции, 

семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы 

6. Чат-занятия  учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть все 

участники имеют одновременный доступ к 

чату. 

7. Организация переписки по e-mail  

8. Самостоятельная работа Обучающиеся работают самостоятельно 

не только с литературой, но и с 

обучающими программами, тестами, 

информационными базами данных 

9. Творческие виртуальная 

лаборатория 

 

10. Он-лайн экскурсии  

11. Виртуальная лаборатория  

12. Он-лайн мастер класс  

13. Вебинар  

14. Самостоятельная работа 

обучающегося над созданием 

портфолио 

 



15. Эссе  

16. Медиа-лекция (аудио-, видео)  

 Видео, слайд-презентация, 

текстовая с гиперссылками на 

медиа-объекты 

 

17. Индивидуальные домашние 

задания 

(эссе, рефераты, задачи и др.  

18. Ситуационный анализ (кейс-стадии) 

19. Видео по теме  

20. Учебно-исследовательские задачи  

21. Видео Мастер-классы  

22. Технологические карты  

 

 


