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Дистанционное обучения является одной из востребованных форм получе-

ния знаний. Дистанционное обучение – это получение знаний путём обмена ин-

формационными ресурсами между преподавателем и обучающимся, при по-

мощи различных информационных технологий [1]. 

Данной формой обучения в большей степени пользуются молодые мамы, 

которые не могут обучатся на очной форме; занятые в трудовой деятельности 

люди (в целях повышения квалификации); категория людей с ограниченными 

возможностями, люди в возрасте (для получения дополнительной специально-

сти), а также любой желающий проверить свои знания и расширить свой потен-

циал. 

Дистанционное обучение, как и любое другое явление, имеет ряд преиму-

ществ и недостатков. К положительным сторонам можно отнести: 

‒ низкая стоимость обучения по отношению к целевой и очной форме обу-

чения; 

‒ возможность совмещения обучения с домашними делами, а также с тру-

довой деятельностью; 
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‒ удобство обмена информацией, которое не требует регулярных встреч с 

преподавателем; 

‒ установлены чётки границы (сроки) выполнения и сдачи контрольных то-

чек, курсовых работ, рефератов, тестов и т. п.; 

‒ наличие свободного времени для занятия хобби, отдыха и личных увлече-

ний; 

‒ доступ к различным источникам информации [2]. 

Всё это позволяет распределить своё личное время, разработать режим дня, 

выделить время для выполнения контрольных точек. Казалось бы, всё легко и 

просто, но нет… 

Дистанционное обучение также имеет отрицательные стороны: 

‒ неправильная трактовка образовательной программы; 

‒ отсутствие понимания требований к контрольным точкам и определенным 

видам работ; 

‒ отсутствие знаний и навыков работы с персональным компьютером и 

иными информационными технологиями; 

‒ отсутствие возможности найти и подобрать необходимый материал; 

‒ поиск готовых работ по своей теме; 

‒ увлеченность личными делами, и нехватка времени на выполнение учеб-

ной программы; 

‒ отсутствие контакта с преподавателем; 

‒ проблемы с Интернет-соединением [2]. 

Данные проблемы могут стать причиной потерянных денежных средств 

впустую, незаконченным образованием, низкой квалификацией работников. 

На сегодняшний день руководители различных предприятий стараются под-

держивать уровень образования своих подчиненных, повышать уровень их ква-

лификации, развивать потенциал самообучения и саморазвития. 

Я считаю, что дистанционное обучение не подходит для выполнения таких 

функций. Обучающиеся могут найти того, кто выполнит все контрольные ра-

боты, курсовые работы, а также выпускную квалификационную работу. Заплатят 
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за готовые работы определенную сумму денег и не столкнуться с какими-либо 

проблемами. 

Такие «специалисты» будут обладать низким уровнем знаний. Не смогут 

выполнить поставленные перед ними задачи. 

Также есть возможность увеличения числа чрезвычайных ситуаций, трав-

матизма сотрудников и аварийных случаев на предприятии. 

Чтобы избежать этого – в первую очередь руководитель должен быть уве-

рен в эффективности образовательных программ своих подчиненных, и регу-

лярно проверять уровень их квалификации. 
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