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Целью данной работы является разработка организационного про-

цесса эффективного дистанционного обучения (ДО) на основе приме-
нения системного подхода с использованием возможностей традици-
онных и современных технологий (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация образовательных технологий 
 
Методические указания по применению новых образовательных 

технологий изложены в работе [1]. 
К основным формам обучающих технологий в настоящее время 

относятся и технологии ДО, основы которого изложены в [2]. В ра-
ботах [3, 4] предложены математические модели, структурные ре-
шения и программное обеспечение построения и организации 
функционирования ДО. 

Необходимое качество образовательного процесса достигается пу-
тем грамотного, совместного применения достоинств ДО и других 
обучающих технологий. Данный результат может быть получен на 
основе системного подхода, использование которого обеспечивает 
гибкость, требуемые высокие показатели качества траектории процес-
са обучения с необходимым уровнем адаптации к индивидуальным 
особенностям обучающихся и учетом как внутренних, так и внешних 
факторов и видов обеспечения процесса обучения, влияющих на его 
эффективность. 

Использование такого подхода позволяет развивать гибкость и ло-
гику мышления, интеллектуальный потенциал, потребность к самосто-
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ятельному обучению и полноценному освоению основ компьютериза-
ции, любознательность и т.д. 

Актуальность применения ДО обусловлена рядом факторов: слож-
ной мировой эпидемиологической обстановкой, наличием дефицита 
времени у участников образовательного процесса и, следовательно, 
потребности у них в оперативном, гибком и комфортном процессе 
обучения и использовании развитых современных информационно-
коммуникационных технологий, ДО как процесс познавательной дея-
тельности, строится на таких базовых принципах как: 

1) самостоятельность образовательной деятельности обучаемого, в 
которой используется разумное сочетание самостоятельной подготов-
ки учащегося и его дистанционное и непосредственное общение с пре-
подавателем; 

2) активность образовательной деятельности, определяющей уро-
вень мотивации обучающегося к получению знаний и отражающей 
степень использования активных методов обучения (дискуссионные 
группы, ролевые игры, форум, проектные группы и т. д.) при взаимо-
отношении между субъектами обучения с применением современных 
инфокоммуникационных технологий; 

3) личностно-ориентированное обучение, основанное на диффе-
ренциации и индивидуализации учебного процесса в зависимости от 
когнитивных способностей обучаемого. 

Средства учебного назначения, которые используются в образо-
вательном процессе ДО, должны обеспечивать возможность: 

1) использовать индивидуальный подход к обучаемому и диф-
ференцировать процесс обучения; 

2) контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обрат-
ной связью; 

3) обеспечить самоконтроль и самокоррекцию познавательной 
деятельности обучаемого; 

4) использовать демонстрацию визуальной учебной информа-
ции, моделировать и имитировать процессы и явления; 

5) проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в 
условиях виртуальной реальности; 

6) прививать умение в принятии оптимальных решений; 
7) повысить интерес к процессу обучения. 
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Для осуществления автоматизированного ДО в работе разработано 
электронное средство обучения (ЭСО), которое удовлетворяет трем 
вышеизложенным базовым принципам и реализовано на языке С++. 

Для пользования разработанным ЭСО составлено руководство, 
включающее в себя: 1) информацию о системе и методах ДО; 2) тех-
нологию построения учебного курса; 3) цели курса; 4) критерии окон-
чания обучения; 5) часы дистанционных консультаций; 6) описание 
экзаменов, проектов, письменных работ; 7) другие инструкции. 

В результате выполнения данной работы: 1) для организации 
эффективного процесса ДО предложено использовать системный 
подход, сочетающий достоинства различных современных образо-
вательных технологий, в том числе и ДО, позволяющий обеспечить 
глубокое и всестороннее освоение изучаемого материала различ-
ными категориями обучающихся; 2) для автоматизированной реа-
лизации ДО разработано ЭСО, использование которого позволяет 
обеспечить универсальность, гибкость, комфортность, адаптив-
ность, оперативность процесса обучения. 
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