
Учебная деятельность вуза в 
условиях дистанционного 
образования 



Что такое - дистанционное обучение? 

 
 Дистанционное обучение (ДО) является формой 

получения образования, наряду с очной и заочной, при 
которой в образовательном процессе используются 
лучшие традиционные и инновационные методы, 
средства и формы обучения, основанные на 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 
 

 Основу образовательного процесса при ДО составляет 
целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа обучаемого, который может 
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию, имея при себе комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность 
контакта с преподавателем по телефону, электронной и 
обычной почте, а также очно.  



 

 

 

 

 

Дистанционное обучение от традиционных форм 

обучения отличают следующие характерные черты 

  Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе. 
Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины. 

 Одновременное обращение ко многим источникам учебной информации 
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) большого 
количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом и с 
преподавателями. 

 Эффективное использование учебных площадей, технических средств, 
транспортных средств, концентрированное представление учебной информации и 
мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку специалистов. 

 Использование в образовательном процессе новейших достижений 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Равные возможности получения образования независимо от места проживания, 
состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

 Экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг. 

 ДО расширяет и обновляет роль преподавателя, который должен координировать 
познавательный процесс, постоянно усовершенствовать преподаваемые им курсы, 
повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями 
и инновациями. 
 



Преимущества ДО Недостатки ДО 

Работодатели могут выбирать  отдельные курсы, 

необходимые для повышения квалификации 
сотрудников (нацеленность на результат) 

Отсутствие личного общения между преподавателем и 

обучаемым (происходит менее эффективная, 
безличностная передача знаний). 

Повышение квалификации без отрыва от производства Необходимость наличия у учащегося сильной личной 

мотивации, умения учиться самостоятельно, без 
постоянной поддержки и понукания преподавателя 

В условиях снижения государственного финансирования 

ВУЗы  могут использовать более экономичный вид обучения  

(низкая аудиторная нагрузка, повышение количества  

студентов из других регионов, корпоративные заказы) 

Отсутствие возможности немедленного практического 

применения полученных знаний с последующим 
обсуждением возникающих вопросов с преподавателем 
и разъяснением ситуации на конкретных примерах 

Для обучаемого - свободный выбор программ и курсов 

из предлагаемого перечня; 

Учащиеся не всегда могут обеспечить себя достаточным 

техническим оснащением - иметь компьютер и 
постоянный выход Интернет 

индивидуальный темп обучения; 

свободный график обучения,  

отсутствие личных ограничений и т.д. 

территориальная независимость; 

повышение качества курсовой подготовки; 



Для дистанционного курса необходимы четыре 

составляющие, обеспечивающие учебный процесс:  

 информационные ресурсы;  

это содержательная часть курса, включающая: 

  Web-CD-технология: компакт-диск и Интернет  

  учебный материал (учебники, конспекты лекций и т.п.);  

  дополнительные информационные материалы (дополнительная литература, 

комментарии преподавателя, разделы с часто задаваемыми вопросами и ответами 

преподавателя и т.п.);  

  библиотека ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-ресурсов по теме курса 

и т. п.);  

  предметный словарь;  

  годовой академический календарь (программа обучения).  



Для дистанционного курса необходимы четыре 

составляющие, обеспечивающие учебный процесс:  

 информационные ресурсы;  

 средства общения  

обеспечивают процесс взаимодействия студента как с учебным 

центром (в частности, с преподавателем), так и с другими студентами, 

что немаловажно. 

Типы взаимодействия Средства общения 

Общение с преподавателем- консультантом Электронная почта, интерактивный диалог(чат) 

Общение со студентами группы Электронная почта, интерактивный диалог (чат) 

Систематические семинары по темам курса 

Конференции по темам курса 

Общение с администратором- консультантом 

Электронная почта, интерактивный диалог (чат)  

On-line/off-line конференции 

Электронная почта 

Общение с группой технической поддержки Электронная почта 



Для дистанционного курса необходимы четыре 

составляющие, обеспечивающие учебный процесс:  

 информационные ресурсы;  

 средства общения  

 система тестирования 

        Должна обеспечивать текущий контроль знаний, а на 

завершающей стадии дать объективную оценку знаний 

студента, на основании которой происходит выдача 

сертификатов, дипломов и пр.  

        Здесь очень важен вопрос о защите данных и средствах 

идентификации студента, не допускающих подмену и 

искажение результатов тестирования.  

        Система тестирования включает:  

  график прохождения тестов; 

  интерактивные тесты;  

  средства обработки результатов тестирования и др.  



Для дистанционного курса необходимы четыре 

составляющие, обеспечивающие учебный процесс:  

 информационные ресурсы;  

 средства общения  

 система тестирования 

 система администрирования 

обеспечивает доступ к личному делу, доске объявлений 

администрации, интерактивным анкетам и прочее 



Обучение 

Сегодня мы предлагаем обучение по следующим 
направлениям: 

 Юриспруденция: 

 -Гражданско-правовая  

 -Уголовно-правовая 

 Менеджмент 

 -Финансовый менеджмент 

 -Государственно-муниципальное управление 

 -Логистика 

 Психология 

 -Социальная психология 

 Экономика 

 -Финансы и кредит 

 -Бухгалтерский учет, анализ и аудит 





Рабочий стол студента 

Рабочий стол студента состоит из следующих элементов: 

-личная информация 

-основное меню 

-зачетная книжка 

-календарь 

-обмен сообщениями 

-объявления 

-мои курсы 









Индивидуальное дистанционное обучение 

Дистанционное обучение на базе нескольких образовательных учреждений 

Групповое дистанционное  обучение 

Модели дистанционного обучения 
 




