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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Подготовка конкурентоспособного специалиста, свободно владеющего профессиональными умени-
ями и навыками, ориентирующегося в окружающем информационном пространстве и информационных техноло-
гиях, требует нового подхода к организации образовательного процесса.

Введение. В настоящее время подготов-
ка специалистов по заочной форме получе-
ния образования ориентирована на усвоение
готовых знаний, репродуктивную учебную
деятельность в непродолжительный сесси-
онный период, недостаточно эффективную
самостоятельную работу студентов в меж-
сессионный период. Всё это не способству-
ет развитию творческих способностей и ак-
тивной мыслительной деятельности студен-
тов, выработке у будущих специалистов
потребности в самостоятельном непрерыв-
ном пополнении знаний, самоорганизации
и самодисциплине.

В аспекте повышения эффективности
подготовки специалистов актуальной стано-
вится задача осуществления принципиаль-
но иного (по организации и реализации)
образовательного процесса, сочетающего пе-
дагогические и современные информацион-
ные технологии. Дистанционная форма по-
лучения образования, определяемая как вид
заочной формы, осуществляемой преимуще-
ственно с использованием современных
коммуникационных и информационных
технологий, является перспективной, современ-
ной формой обучения, обеспечивающей [1], [2]:

– совершенствование механизмов управ-
ления образовательной деятельностью путём
использования сетевых информационно-об-
разовательных сред;

– создание методических систем, ориен-
тированных на развитие интеллектуального
потенциала обучающихся; формирование у

них коммуникативных навыков, умений са-
мостоятельно приобретать знания, осуществ-
лять информационно-учебную, учебно-ис-
следовательскую работу; использование раз-
нообразных видов самостоятельной
деятельности по обработке информации;

– интерактивность на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий, которая
способствует активному взаимодействию
субъектов образовательного процесса посред-
ством Интернета и электронных образователь-
ных ресурсов; использованию оперативной
обратной связи (доска объявлений, форум, чат,
телеконференция и т. д); регламентируемости
деятельности студента по изучению теорети-
ческого материала, выполнению индивидуаль-
ных заданий и тестов; организации самоконт-
роля (контроля) за выполнением заданий с по-
мощью организованной базы результатов
учебных достижений;

– создание и использование компьютер-
ных тестирующих, диагностирующих мето-
дик контроля (самоконтроля) и оценки
(самооценки) уровня знаний обучающихся.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ результатов опроса студентов
заочной формы получения образования и
слушателей института повышения квалифи-
кации и переподготовки в учреждении об-
разования «Барановичский государственный
университет» (БарГУ) свидетельствует, что
респонденты позитивно воспринимают воз-
можность получения высшего образования,
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