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Abstract. The article reveals the features of the application of modern pedagogical methods of distance education in the domestic 
educational space. The main feature of the distance education methodology is the creation of an organizational and methodological 
environment, including computer information sources, digital libraries, video and audio libraries, textbooks and teaching aids, and 
methodological literature.

Современное развитие дистанционного образова-
ния осуществляется под воздействием практических 
запросов и интересов в обществе. Дистанционное 
образование способствует привлечению дополни-
тельного контингента обучающихся заочно и расши-
рению рынка образовательных услуг за счет исклю-
чения проблем, связанных с отрывом от производства 
и удалением места жительства обучающихся [1]. 

Полноценный проект онлайнового обучения со-
стоит из: инструкционного блока, информационного 
блока (системы информационного наполнения ре-
сурса), контрольного блока (механизма тестирования 
и оценки), коммуникативного блока (системы инте-
рактивного преподавания) и управляющей системы, 
объединяющей все это воедино.

Рисунок 1 – Система ДО

Результативность дистанционного обучения во 
многом зависит от организации учебного материала. 
Если говорить об обучении, т. е. о взаимодействии 
учителя и учащихся, следовательно, требования к 
организации таких курсов должны определяться осо-
бенностями взаимодействия обучающего и обучае-
мого в условиях телекоммуникационной сети. 

Основные требования к построению такой струк-
туры: логичность выделения структурной единицы, 
обозримость ее с содержанием раздела, наличие для 
студента возможности прямой навигации из одной 
структурной единицы в любую другую, логически с 
ней связанную, возможность перейти от данного раз-
дела к другому разделу курса [2].

Методические пособие должны быть постро-
ены таким образом, чтобы студент мог перейти от 
деятельности, выполняемой под руководством пре-

подавателя, к деятельности, организуемой самосто-
ятельно, к максимальной замене преподавательского 
контроля самоконтролем. Поэтому они должны со-
держать подробное описание рациональных прие-
мов описанных видов деятельности, критериев пра-
вильности решений, рекомендации по эффективному 
использованию консультаций. Учебник для дистан-
ционного обучения должен соответствовать следую-
щим требованиям:

1. Развитая гипертекстовая структура в логиче-
ской структуре изложения, а также в понятийной ча-
сти курса (определения, теоремы и т. д.);

2. Удобная для пользователя система навигации 
(легко перемещаться по курсу, отправлять электрон-
ные письма преподавателю, переходить в раздел дис-
куссий и т. д.);

3. Использование мультимедийных возможностей 
современных компьютеров и Интернет (графических 
вставок, анимации, звука, если необходимо и др.);

4. Наличие подсистемы контроля знаний, встро-
енной в учебник;

5. Разбивка курса на небольшие блоки (страницы);
6. Наличие глоссария и ссылки на него;
7. Ссылки на литературные источники, электрон-

ные библиотеки, на источники информации в сети 
Интернет;

8. Эффективная обратная связь с преподавате-
лем, которое дает возможность разговаривать в режи-
ме прямого диалога (чаще всего с помощью набора 
фраз на клавиатуре компьютера).

В курсах дистанционного обучения должен ис-
пользоваться дружественный интерфейс, стимулиру-
ющий студентов к продолжению работы, успешному 
ее завершению.
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