
Из опыта работы учителя математики  и физики  МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска Н.Н.Кузнецовой 

Возможности дистанционного  обучения для организации процесса 

самообразования по подготовке к  государственной аттестации. 

• 1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника»  

*ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. К образовательным технологиям, приспособленным для использования в 

дистанционном обучении, относятся: мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

 электронные мультимедийные учебники; 

 компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

 имитационные модели и компьютерные тренажеры; 

 консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств; 

 видеоконференции. 

 видео-лекции; 

Дистанционное обучение позволяет: 

   снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

  проводить обучение большого количества человек; 

  повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных 

электронных библиотек и т.д. 

  создать единую образовательную среду. 

 

3. Формы дистанционного обучения 

 Чат – занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

 Веб – занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых 

с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной 

паутины» 

 Телеконференции. 

4. Плюсы дистанционного обучения: 

 Технологичность - обучение с использованием современных программных и 

технических средств делает электронное образование более эффективным.  



 Развитие Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет, использование 

мультимедиа технологий, звука, видео делает курсы дистанционного обучения 

полноценными и интересными. 

 Доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено от места 

обучения, не покидая свой дом.  

 Можно учиться находясь практически в любой точке земного шара, где есть 

компьютер и Интернет. 

 Как правило дистанционное обучение дешевле обычного обучения. 

 Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию - появляются новые 

возможности для выбора предмета и курса  обучения. Можно одновременно 

учиться в разных местах.  

 Обучение в любое время в любом месте позволяет учащимся не только 

оставаться в привычной для них обстановке и сохранить привычный ритм 

жизни, но и выработать индивидуальный график обучения. 

 Индивидуальность систем дистанционного обучения.  

 Внедрение ДО уменьшает нервозность обучаемых при сдаче зачета или 

экзамена.  

 Опыт показывает, что обучающийся дистанционно становится более 

самостоятельным, мобильным и ответственным.  

 Документирование процесса обучения – у обучающего может остаться сам 

курс обучения, электронная переписка с тьютором и он может обращаться к 

ним позже, по мере необходимости. 

 ДО предоставляет возможности обучения большему количеству людей, 

повышается интерес к обучению, растет продуктивность обучения, позволяет 

учиться тогда, когда это необходимо, привлекает людей разных возрастных 

групп. 

5. Недостатки дистанционного обучения: 

 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем.  

 Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет.   

 Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося.  

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 

российского человека является мощным побудительным стимулом.  

 Не до конца разработаны стандарты качества и методики осуществления 

дистанционного образования. 



 Не прояснены моменты с авторскими правами и записью дистанционных 

материалов. 

 Не решена проблема идентификации личности обучаемого.  

 Обучающие электронные программы и курсы не всегда хорошо разработаны и 

удовлетворяют всем международным требованиям . 

 Не все дисциплины могут быть представлены дистанционно.  

6. Дистанционное обучение является перспективным направлением, и его развитие в 

системе образования продолжается, но необходимо, чтобы традиционные и 

дистанционные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. 

Необходимо, чтобы традиционные и дистанционные методы обучения были в постоянной 

взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать и развиваться 

на одном уровне. 

 


