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РАЗРАБОТКА  УЧЕБНЫХ  ПЛАНОВ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОЙ  ФОРМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ВОЗМОЖНЫЕ  ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Развитие дистанционной формы получения образования является актуальной задачей для учрежде-
ний высшего образования (далее — УВО) Республики Беларусь. На сегодняшний день учреждения образования
сталкиваются с достаточно широким кругом проблем по организации дистанционной формы получения образо-
вания. В статье рассматривается один из аспектов проблемы  разработки учебных планов, определяющих структу-
ру и содержание подготовки специалистов с высшим образованием.
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Введение. В условиях интенсивного ис-
пользования информации и информацион-
ных технологий более широкое распростра-
нение в системе образования получает дис-
танционная форма получения образования.
В Кодексе Республики Беларусь об обра-

зовании определено, что дистанционная
форма получения образования — вид заоч-
ной формы получения образования, когда по-
лучение образования осуществляется пре-
имущественно с использованием современ-
ных коммуникационных и информационных
технологий [1]. Фактически этим определе-
нием ограничивается весь спектр вопросов
нормативного, организационного, матери-
ально-технического и научно-методического
обеспечения дистанционной формы получе-
ния образования, что объективно препят-
ствует инновационной направленности
образовательного процесса и повышению
качества образования.
Отсутствие нормативных документов

государственного уровня либо их несогласо-
ванность порождают ряд трудностей и про-
блем для учреждений образования по орга-
низации и последующей реализации на ка-
чественном уровне дистанционной формы
получения образования. Нормативные пра-
вовые акты получения образования в заочной

форме не регламентируют в полной мере
процесс разработки и расширения возмож-
ности получения образования в дистанци-
онной форме. Заочная форма получения об-
разования, будучи устоявшейся традицион-
ной формой, не учитывает особенностей
организации образовательного процесса
с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий, что созда-
ёт ряд проблем при реализации образова-
тельных программ в дистанционной форме.
К перспективным направлениям дистан-

ционного образования следует отнести до-
полнительное образование взрослых (повы-
шение квалификации и переподготовку, обу-
чающие курсы). Дистанционная форма
получения образования в системе дополни-
тельного образования взрослых, преимуще-
ства которой состоят в её мобильности, бы-
стром отклике на меняющиеся потребности
в квалифицированных кадрах, стимулирова-
нии активности слушателей, формировании
навыков анализа информации и самообуче-
ния, увеличении доли самостоятельной ра-
боты обучающихся, позволила бы создать си-
стему непрерывного самообучения, всеобщего
обмена информацией — систему подготовки
и непрерывного поддержания высокого ква-
лификационного уровня специалистов.
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