Дистанционная форма обучения
Современная жизнь требует от человека постоянного совершенствования своих
навыков и умений, а также расширения и углубления имеющихся у него знаний. И
если раньше все заканчивалось получением одного высшего образования, то
теперь у любого человека есть возможность посещать разнообразные курсы
повышения квалификации, образовательные тренинги и семинары, а также
получать два и больше высших образований. Вопрос только один — где же взять
на все это время? На помощь в такой ситуации приходит дистанционная форма
обучения. Что такое дистанционное обучение? В чем его принципиальные отличия
от

стационарного

и

заочного

обучения?

Как

осуществляется

процесс

дистанционного обучения? Ответы на эти вопросы Вы найдете в нашей статье.

Система дистанционного обучения
Итак, для начала разберемся, как устроена система дистанционного обучения.
Дистантное или дистанционное обучение – это форма обучения на расстоянии,
которая не требует физического одномоментного присутствия в одном месте
преподавателя и студента, организованная преимущественно в сети Интернет и
использующая современные способы коммуникации – аудио-, видеотехнику и
спутниковые каналы связи.
Система

дистанционного

обучения

имеет

довольно

большое

количество

преимуществ по сравнению со стационарным способом обучения, среди которых:
•

возможность обучения в привычной комфортной обстановке, не выходя из
дома или офиса;

•

установление индивидуальных сроков и темпов обучения с учетом
особенностей студента;
развитие способности к самоорганизации и самостоятельности,
необходимой для обучения, при этом есть возможность связаться с
преподавателем и получить необходимую консультацию;
существенная экономия денежных средств, поскольку дистанционное
образование стоит дешевле, чем очное в университете;
дистанционное обучение экономит время и силы, необходимые для
преодоления расстояний, например, когда студент постоянно проживает

•

•
•

в другом городе и вынужден либо переезжать в город, в котором

располагается университет, либо ездить на консультации и сессии при
заочной форме обучения.
Современная

технология

дистанционного

обучения

предполагает

самостоятельное освоение студентом в интерактивном режиме необходимых
учебно-методических материалов на протяжении определенного промежутка
времени,

при

этом

обучающийся

может

самостоятельно

выбирать

последовательность и темп изучения материала. Имеет значение лишь то, чтобы к
моменту сдачи теста студент был ознакомлен со всеми необходимыми пособиями
и выполнил все поставленные перед ним задачи. Когда процесс изучения
материала завершен, обучающийся сдает тест, выполняет проверочные работы
при помощи методистов-организаторов, после чего получает оценку и переходит к
следующему этапу обучения. На протяжении всего времени учебы слушатель
взаимодействует с другими студентами виртуальной группы при помощи
электронной почты, форумов. Также любой ВУЗ, на базе которого возможно
дистантное обучение, имеет специально разработанный сайт дистанционного
обучения. При поступлении на дистанционную форму обучения студент получает
свои логин и пароль, с помощью которых он может входить на сайт, пользоваться
учебными материалами, пособиями, а также общаться со студентами и
преподавателями виртуального курса.
Понятно, что основная часть учебных материалов размещается на сайте
дистанционного обучения в электронном виде или пересылается напрямую по
электронной почте от преподавателя к студентам. В процессе обучения человека
сопровождают: преподаватели соответствующих дисциплин, с которыми можно
взаимодействовать посредством консультаций по видеосвязи, а также в формате
индивидуального общения с помощью чата и электронной почты, методист
ресурсного

центра,

ответственный

за

свободный

доступ

к

библиотеке

дистанционного образования, а также специалист службы технической поддержки.
Любой процесс дистанционного обучения состоит из следующих этапов:
•
•

собственно дистанционное обучение с использованием современных
информационных технологий и средств связи;
аудиторное обучение на ежегодной сессии, в процессе которой сдаются
зачеты и экзамены, требующие физического присутствия студента и
преподавателя, составляются планы занятий на будущий учебный период
и т.д.;

•

самостоятельная

работа

по

поиску

необходимой

выполнению проверочных заданий и других
необходимых для успешной сдачи экзамена.

информации,

контрольных

работ,

