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Проектирование информационно-образовательной среды, включающей 
специально разработанные учебные материалы на электронных носителях и комплекс 
инструментов, позволяющих организовать общение субъектов образовательного 
процесса в дистанционном режиме посредством Интернет, предопределяет условия 
появления уникальной образовательной среды, обеспечивающей возможность 
обучения в дистанционной форме получения образования. В условиях внедрения 
дистанционной формы получения образования приходится решать задачи 
нормативного, учебно-методического и организационного обеспечения. Недостаток 
нормативной правовой документации  по организации и последующей реализации на 
качественном уровне дистанционной формы получения образования порождает ряд 
трудностей и проблем для учреждений образования от разработки учебного плана 
специальности, определяющего не только содержание подготовки специалистов, но и 
структуру  организации образовательного процесса, до  практической реализации 
обучения на основе использования сети Интернет для обеспечения студентов 
информационными и учебно-методическими материалами, для интерактивного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса и проведения аттестационных 
мероприятий в дистанционном режиме.  

В отсутствии нормативных документов Министерства образования по 
организации и осуществлению дистанционной формы получения образования для ее 
внедрения в образовательный процесс первоначально разрабатывается локальный 
нормативный акт в виде положения о дистанционной форме получения образования. В 
соответствии с положением учреждение образования разрабатывает учебный план 
специальности, который в отличие от традиционной типовой формы включает 
аудиторные учебные занятия в виртуальной аудитории:  лекции, практические, 
консультации, тестирование в онлайн режиме через сеть Интернет (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.  ― Структура учебного плана специальности учреждений высшего 

образования [1, с. 37] 
 

На основании учебного плана разрабатывается график образовательного процесса 
в дистанционной форме. Для студентов первого курса предусмотрена установочная 
сессия, в рамках которой запланированы аудиторные учебные занятия. Студентов 
подробно знакомят с особенностями обучения средствами телекоммуникаций.  



В межсессионный период непосредственная учебная деятельность студента 
представляет собой (рисунок 2): 

- работу с теоретическим учебным материалом, представленным в системе 
дистанционного обучения или в библиотеке; 

- выполнение упражнений, практических и лабораторных работ, 
индивидуальных творческих заданий; 

- выполнение тестовых заданий; 
- участие в учебных занятиях в виртуальной аудитории (лекции, практические 

(семинарские) занятия, индивидуальные и групповые консультации); 
- прохождение текущей аттестации в виде зачета. 

Студенты дистанционной формы получения образования имеют право 
самостоятельного выбора порядка изучения учебных дисциплин в пределах учебного 
семестра, не нарушая общей последовательности, предусмотренной учебным планом.  

Выполненные контрольные работы, рефераты, эссе, предусмотренные учебным 
планом, студенты отправляют в электронном виде посредством дистанционного курса 
в соответствующей дисциплине не позднее, чем за 10 дней до установленной даты 
сдачи зачета (экзамена), для проверки их преподавателем. 
 

 
Рисунок 2.  ― Учебная деятельность студентов в межсессионный период 
 

Опыт организации дистанционной формы получения образования показывает, что 
она позволяет минимизировать затраты на обучение и подготовку к учебному занятию, 
повысить уровень качества подготовки будущих специалистов, мотивацию, развить 
коммуникативные навыки, творческий и интеллектуальный потенциал за счет 
самоорганизации студентов, что соответствует современным требованиям 
образовательного процесса. 
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