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Сегодня, дистанционное обучение – это прогрессивная форма заочного об-

разования, которая рассматривается как одна из элементов системы непрерыв-

ного образования и представляет собой совокупность методов и средств обуче-

ния и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 

учебного процесса на расстоянии на основе использования современных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные техноло-

гии должны обеспечивать: доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала; интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
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цессе обучения; предоставление студентам возможности самостоятельной ра-

боты по усвоению изучаемого материала; оценку знаний умений и навыков, по-

лученных ими в процессе обучения. 

Для достижения этих целей применяются следующие методы: предостав-

ление учебников и другого печатного материала; пересылка изучаемых мате-

риалов по компьютерным телекоммуникациям; дискуссии и семинары, прово-

димые через компьютерные телекоммуникации; видеопленки; трансляция 

учебных программ по национальной и региональным телевизионным и радио-

станциям; кабельное телевидение; голосовая почта; двусторонние видеотеле-

конференции; односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 

электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

В г. Ставрополь дистанционное обучение находится на стадии развития. В 

некоторых вузах оно реализуется на уровне профессиональной переподготовки 

кадров, повышения квалификации, где-то современные технологии только на-

чинают внедрять. Однако уже существует центр дистанционного образования 

для детей-инвалидов, функционирует образовательное учреждение коммерче-

ского типа, где можно пройти эффективные курсы. Наибольшее развитие дис-

танционный формат получил в Северо-Кавказском федеральном университете. 

Здесь имеется отличный выбор направлений и профилей подготовки, хорошие 

условия для обучения, отличная техническая база, возможность осваивать про-

граммы в специализированных компьютерных классах. 

В Северо-Кавказском федеральном университете ведут приѐм на заочное 

обучение с применением дистанционных технологий по ряду актуальных на-

правлений и профилей: юриспруденция; государственное муниципальное 

управление; экономика; менеджмент. 

В Ставропольском государственном аграрном университете имеется воз-

можность получить дополнительное образование, повысить квалификацию, 

пройти переподготовку в дистанционном формате. В институте дополнитель-

ного профессионального образования переподготовка ведѐтся по нескольким 

направлениям: бухгалтерский учѐт; оценка собственности; организация и 
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функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере животновод-

ства. 

В Ставропольском государственном медицинском университете также 

применяют дистанционные технологии. Современная медицина относится к та-

кой сфере практической деятельности человека, где получить базовое профес-

сиональное образование заочно невозможно. В этой связи дистанционное ме-

дицинское образование внедряется на послевузовском этапе, для повышения 

квалификации врачей, профессиональной переподготовки, обучения в клиниче-

ской интернатуре и ординатуре. 

Применение элементов дистанционного обучения в системе последиплом-

ного образования реализуются посредством использования образовательных 

технологий с применением информационных и телекоммуникационных 

средств, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляет-

ся независимо от их местонахождения и распределения во времени. 

Обучение медицинских специалистов по системе дистанционного образо-

вания построено на основе анализа и решения практических проблем врача, с 

которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. 

При использовании форм дистанционного обучения ИПДО СтГМА обес-

печивает доступ слушателей, профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, 

включающему: учебный план цикла, расписание цикла, базовый курс лекций 

(электронный текст, аудиолекция, видеолекция), практические (лабораторные) 

занятия: тематическая деловая игра, электронная библиотека, учебные фильмы, 

ситуационные задачи, клинические случаи, врачебные ошибки и методы их 

профилактики, медицинские атласы, научные статьи из электронных журналов; 

контрольные и тестовые задания и методические указания по их выполнению; 

методические рекомендации по изучению материала и организации самостоя-

тельной работы; глоссарий; сетевые ресурсы (ссылки на тематические сайты, 
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базы данных, электронные библиотеки и т.п.); тематика для научно-

исследовательских работ. 

Для внедрения дистанционных образовательных технологий в ИПДО 

СтГМА создан Центр дистанционного повышения квалификации (ЦДПК). В 

задачи ЦДПК входит: информационная поддержка при осуществлении дистан-

ционной части циклов с использованием привлеченных и собственных курсов; 

координация совместной образовательной деятельности с кафедрами и подраз-

делениями ИПДО СтГМА, а также с ведущими вузами, осуществляющими дис-

танционное образование; создание новых и усовершенствование имеющихся 

программ для ДОТ. 

Преподаватели ИПДО СтГМА контролируют качество выполненного за-

даний, вносят свои замечания, предложения и в электронном виде отправляет 

слушателю для доработки. ИПДО СтГМА обеспечивает сохранение сведений 

об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и личных документах обу-

чающихся на бумажном носителе. 

Новые информационные технологии открывают совершенно иные воз-

можности в системе обучения. Дистанционное обучение приводит к более де-

мократичным отношениям ученика и преподавателя, высвобождает массу вре-

мени, предполагает индивидуальный подход, возможность возвращаться к 

пройденному материалу бесчисленное количество раз и пр. Но, что самое глав-

ное, возникает принципиально новый источник информации, фактически без-

граничный – это мировые интернет-ресурсы. 

Однако преимущества дистанционного обучения в ряде случаев оборачи-

ваются его недостатками. Так, согласно исследованиям, к числу недостатков 

обучаемые причисляют: избыточное количество информации; чрезмерное 

дробление дискуссий (фрагментарность) проблемы, связанные со временем 

(асинхронность и пр.); отсутствие мгновенного отклика преподавателя на во-

прос. 
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На сегодняшний день существует большое количество различных техноло-

гий формирования курсов дистанционного обучения, однако не существует 

четкой концепции формирования подобных курсов. Проблема отсутствия еди-

ной концепции и отсутствия анализа процесса извлечения знаний на основе но-

вых информационных технологий, учитывая экспоненциальный рост количест-

ва обучающихся посредством дистанционного обучения, может, в конечном 

счете, привести к понижению эффективности образовательного процесса. Та-

ким образом, дистанционные технологии, внедряемые в образовательный про-

цесс, требуют более тщательной дидактической проработки, отработки методик 

усвоения знаний, анализа приоритетов влияющих факторов, и эффективность 

работы обучающего и обучающихся в дистанционной среде будет напрямую 

зависеть от научности и методической целесообразности разработанных прие-

мов, форм, методов и технологий обучения. 
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