
ДИСТАНЦИОННОЕ  

ОБУЧЕНИЕ 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 



ДЛЯ СПРАВКИ 

 В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного образования 

— Открытый Университет Великобритании, он был назван так, чтобы показать его доступность за 

счет невысокой цены и отсутствия необходимости часто посещать аудиторные занятия. 

 В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, 

когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент 

дистанционного обучения в сфере образования. 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма 

обучения, информационные технологии в дистанционном 

обучении являются ведущим средством. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

          Дистанционное обучение позволяет: 
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту 

учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.) 

 сократить время на обучение (сбор, время в пути) 

 участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий 

 проводить обучение большого количества человек 

 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объёмных электронных 

библиотек и т. д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения) 



ПРИМЕНЕНИЕ 

 

      Обучение через интернет обладает рядом существенных преимуществ: 

 Гибкость — студенты могут получать образование в подходящее им время и в удобном месте 

 Дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться                         

вне зависимости от места проживания; 

 Экономичность — значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения. 

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета 

применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации 

пользователей, так и для получения высшего образования .  

Можно выделить следующие основные формы дистанционного обучения:  

в режиме онлайн и в режиме офлайн.  
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