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Аннотация: в данной статье исследователями говорится о том, как сту-
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Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. Иными словами, дистанци-

онное обучение – это самостоятельная форма обучения, ведущим средством ко-

торого являются информационные технологии. 

В настоящее время, дистанционное образование, как и другая любая обра-

зовательная деятельность, может выполнить образовательные функции образо-

вательного процесса. 

К функциям дистанционного образования можно отнести: 

1. Представление содержания учебного процесса. 

2. Обеспечение взаимодействия «студент – содержание», «студент – препо-

даватель», «студент – студент». 

3. Оценка знаний. 

4. Обеспечение поддержки студентов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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У каждого образовательного процесса имеется ряд преимуществ. Так же су-

ществуют преимущества и у дистанционного обучения. Такие как: 

1. Снижены затраты на проведение обучения. 

2. Сокращено время на обучение. 

3. Участник самостоятельно может планировать время, место и продолжи-

тельность занятий. 

4. Проведение обучения большого количества человек. 

5. ДО позволяет повысить качество обучения за счет применения современ-

ных средств, объёмных электронных библиотек. 

6. Создание единой образовательной среды. 

Если сравнивать, например, очное и дистанционное обучения в высших 

учебных заведениях, то можно найти очередные отличия. 

 отличие заключается в том, что обучения отличаются разделением про-

цессов преподавания и обучения во времени; 

 отличие: обучающийся обладает большой автономностью, так же он 

имеет широкие возможности для самостоятельного освоения знания; 

 отличие: использование коммуникационных технологий для организации 

взаимодействия между субъектами обучения; 

 отличие: вопросами планирования, подачи и разработки образовательных 

программ занимается само образовательное учреждение; 

 отличие: весь процесс дистанционного образования должен быть сформи-

рован и разработан до регистрации студентов. 

Студенты, которые испытывают трудности в понимании лекционного мате-

риала, у них есть всегда возможность прийти на консультацию или занятия для 

очной встречи с преподавателем. Они могут получить краткую консультацию и 

в системе дистанционного образования. 

Рассмотрев преимущества, можно выделить так и несколько недостатков. 

1. Отсутствие личного общения с преподавателем, а также общение с дру-

гими студентами. 
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2. Учащиеся не всегда могут иметь необходимое техническое оборудова-

ние: компьютер или доступ в интернет. 

Подводя итоги, в настоящее время дистанционное обучение имеет большие 

перспективы в развитии, потому что оправдывает себя и является действительно 

удобным. Такое обучение пользуется высоким спросом у жителей разных реги-

онов страны. 
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