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Построение действующей дистанционной формы получения образования ориентируется на актив-
ное применение современных методов представления знаний в форме проведения онлайн-мероприятий посред-
ством Интернета в режиме реального времени. Отражены исследования по организации, подготовке и проведению
занятий в онлайн-режиме для дистанционной формы получения образования.
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Введение. Развитие новых информационно-
коммуникационных технологий (далее —
ИКТ), создание современных электронных
средств обучения нового поколения подтал-
кивает к пересмотру и переосмыслению тра-
диционных форм, методов и содержания
обучения, побуждая к поиску и реализации
новых подходов.

Сегодня можно констатировать, что Рес-
публика Беларусь имеет достаточно разви-
тую информационно-образовательную инф-
раструктуру и учреждения образования го-
товы к тому, чтобы предложить новый
спектр образовательных дистанционных
услуг для широкого круга потенциальных по-
требителей, расширив  зону своего влияния.

Актуальность дистанционной формы по-
лучения образования очевидна. Совершен-
ствование дистанционной формы получения
высшего образования должно осуществляться
в направлении обеспечения потребностей
граждан в получении высшего образования
в условиях полного (или почти полного) от-
сутствия необходимости посещения учрежде-
ния высшего образования (далее — УВО) [1].

Дистанционная форма получения обра-
зования — обучение и воспитание, предус-
матривающие преимущественно самостоя-
тельное освоение содержания образователь-
ной программы обучающимся на основе
использования дистанционных образова-

тельных технологий, обеспечивающих
проведение учебных занятий, консультаци-
онных и контрольных мероприятий, текущей
и промежуточной аттестации, при дистан-
ционном взаимодействии обучающегося
и преподавателя [2].
Ядром управления процессом обучения

в дистанционной форме является система
дистанционного обучения — программный
комплекс, который позволяет планировать,
обеспечивать управление обучением с учётом
взаимодействия обучающегося, учебного
контента и преподавателя [3, с. 161].
Основу системы дистанционного обуче-

ния составляют дистанционные курсы по
изучаемым дисциплинам в соответствии
с учебным планом специальности. Под дис-
танционным курсом будем понимать управляе-
мую сетевыми технологиями форму организа-
ции образовательного процесса по освоению
содержания учебной дисциплины с оптималь-
ным  выбором способов взаимодействия
субъектов образовательного процесса и распре-
делением соотношения учебных материалов,
практических заданий и коммуникаций [4].
Содержательную основу большинства

существующих дистанционных курсов со-
ставляет учебно-методический материал
в виде текстовых файлов и блоков контроля
знаний, представленных  тестовыми заданиями.
Очевидно, что одного только доступа к учебным
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