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ВИДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 
 

 

Лекция (от лат. lectio– чтение) – устное изложение материала по какой-либо проблеме, 

методу, теме вопроса и т. д. 

Лекционное занятие в системе дистанционного обучения представляет собой набор 

страниц (печатных или электронных) с необходимым учебным материалом, который студент 

должен изучить самостоятельно. Часто лекция представлена в виде аудио- или видеофайла. 

В том и другом случае живой контакт учащегося с преподавателем исключен. 

Однако при использовании аудио-видеоконференций и телемостов можно организовать 

и «живую» лекцию. 

Иногда в заключение каждой части мультимедиа-лекции задается вопрос по 

изложенному в ней материалу. Только правильно ответив на этот вопрос, можно перейти к 

следующему разделу лекции. 

Семинар – форма учебных занятий, в которой теория обязательно опирается на 

практику. 

Семинары при дистанционном обучении могут проводиться как в асинхронном, так и в 

синхронном режиме. Они представляют собой электронные дискуссии (Интернет-форумы). 

Непосредственно дискуссии предшествует подготовительный этап. За неделю до 

начала занятия студенты получают от преподавателя задание к семинару и список 

литературы к изучению. Преимущество асинхронного семинара заключается в том, что 

студент может присоединиться к обсуждению в любой момент, изучив при этом историю 

развития беседы. Однако семинары при дистанционном обучении эффективнее проводить в 

режиме on-line. Для этого все участники семинара должны быть в сети одновременно. 

Семинары могут проводиться и в виде web-конференций. Подобные занятия 

практически не отличаются от традиционных очных, так как участники видят друг друга на 

мониторах своих компьютеров. 

Самостоятельная работа – форма занятий студентов без непосредственного участия 

преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время. 

При дистанционном обучении возможности применения этой формы занятий 

расширяются. Студенты работают самостоятельно не только с литературой, но и с 

обучающими программами, тестами, информационными базами данных. Они 

самостоятельно изучают лекции, готовятся к семинарам и практическим работам. При 
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достаточном оснащении студентов методическими материалами доля самостоятельной 

работы может составлять две трети всей семестровой нагрузки. 

Научно-исследовательская работа – работа учащихся, заключающаяся в проведении 

исследований с целью проверки научных гипотез, установления закономерностей, 

приобретения новых знаний и расширения уже имеющихся. 

Как и при очной форме обучения, прежде чем приступить к написанию реферата или 

курсовой работы, студент получает у преподавателя свой вариант задания. Если в процессе 

работы возникают вопросы, возможна консультация. Консультацию можно получить как on- 

line (Интернет-телефонии, Skype), так и off-line, связавшись со своим тьютором посредством 

электронной почты или чат-программ. Выполнив задание, студент отправляет готовую 

работу преподавателю на проверку так же в электронном виде. 

Кроме этого, к научно-исследовательской работе можно отнести олимпиады и 

викторины, которые легко проводить в условиях дистанционного обучения с помощью тех 

же чатов, on-line тестирования и других современных информационных технологий. 

Учебная консультация – индивидуальное или групповое учебное занятие, 

проходящее обычно в форме беседы преподавателя с обучающимися. Цель подобных 

занятий – расширение и углубление знаний обучающихся. 

При дистанционном обучении велик объем самостоятельной работы учащихся, 

поэтому необходимо организовать для них постоянную поддержку со стороны 

преподавателей. которая заключается в предоставлении консультаций. Off-line консультация 

представляет собой переписку учащегося с преподавателем с помощью электронной почты. 

Обычно она является самым популярным видом решения возникающих вопросов. On-line 

консультации – это общение в программах типа ICQ и Skype. 

Все эти виды консультаций сочетаются в процессе обучения. 

Любая форма дистанционного обучения предполагает контроль знаний. В основном, он 

проводится с помощью тестов, так как такой способ не требует присутствия учащегося в 

учебном заведении, а при грамотном составлении проверочных заданий отражает реальные 

знания студентов программы1. 
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Видеоконференция 

(обмен видеоизображением, которое 
сопровождает звук) 

• Обеспечивают двустороннюю аудио- и видеосвязь между 
преподавателем и студентами 

• Главное преимущество - наличие визуального контакта в режиме 
реального времени. Видя ученика, преподаватель может 
контролировать степень понимания предмета, корректировать 
заинтересованность, задавая вопросы и наблюдая за языком жестов. 

• Видеоконференции охватывают самое большое количество 
участников образовательного процесса 

• Недостаток - относительная дороговизна 
 

 

 

Аудиоконференциия 

(обмен звуковой информацией на 
цифровых и аналоговых средствах 

связи) 

• Вид электронной конференции, в ходе которой ее участники 
используют телефоны либо оборудование, специально 
разработанное для голосового общения 

• Такие сеансы связи могут проводиться один на один с учеником и 
применяться при работе с группой студентов 

• Достаточно доступный вид обучения благодаря отсутствию 
сложностей в ее техническом обеспечении. С помощью этого вида 
дистанционного образования можно организовывать практические 
занятия, семинары и проводить лекции 

 

Компьютерная телеконференция 

(видеоконференция, которая 
проводится с применением ПК, 

подключенных к высокоскоростному 
Интернету и оснащенных 

микрофонами и цифровыми 
видеокамерами) 

• Основные недостатки – обязательное наличие хорошей скорости 
интернет-соединения, которое не всегда может быть технически 
обеспечено в некоторых регионах, и необходимость закупать 
специальное оборудование 

• Особенно эффективна при организации коллективной работы 
учеников, а также в тех случаях, когда в дистанционном обучении 
задействуются методы ролевых игр и интеллектуальных конкурсов 

 

 

Видеолекция 
(на экране транслируется запись 
выступления лектора, иногда его 
замещает аватар (виртуальный 

двойник), озвучивающий письменный 
материал преподавателя) 

• Максимально эффективными из-за хорошей скорости запоминания 
признаны видеолекции с динамичным изображением: показом 
кинофрагментов, анимации, таблиц. Демонстрацию сопровождают 
закадровые комментарии преподавателя 

• Преимущество этой формы подачи учебного материала перед 
традиционной офлайновой «начинкой» состоит в том, что студент 
может самостоятельно регулировать ход видеолекции, сколько 
угодно раз возвращаться к предыдущим разделам и сложным 
моментам 

 
 

Занятия в чате 
(уроки, которые проводятся с 

использованием чатов – электронной 
системы общения) 

 
• Два и более имеющих подключение к сети Интернет собеседника в 

режиме реального времени обмениваются отправленными с 
компьютеров текстовыми сообщениями, которые видят все 
участники группы 

 

 
Веб-уроки 

(дистанционные семинары, 
конференции и другие формы учебной 

деятельности, которые проводятся с 
использованием 

телекоммуникационных средств и 
прочих ресурсов Интернета) 

• Обычно для организации веб-занятий применяются форумы. 
Они представляют собой один из видов совместной работы 
учащихся по изучению определенной тематики, разбору 
проблемы. В ходе обсуждения слушатели делают записи на 
сайте, доступные к прочтению и комментированию остальными 
участниками курса 

• Большим плюсом веб-уроков признана возможность 
многодневного (а не только доступного в ходе краткосрочного 
сеанса связи) общения учеников и преподавателей и 
асинхронный характер взаимодействия: записи на сайте можно 
читать и оставлять в любое удобное время 

 

 

 

 
Методы радио- и 

телекоммуникации 
(радиосвязь, телевизионные каналы) 

• Радиосвязь – традиционный вид дистанционного обучения, 
который в наше время используется не как единственный канал 
обмена информацией, а в комплексе с остальными формами 

• Преимущества радиотрансляций - их доступность широкой 
аудитории 

• Недостаток - не может гарантировать достаточную мотивацию к 
учебе и требует высокой самоорганизации учащегося 

• Телевизионные каналы как отдельный вид дистанционного 
обучения проигрывает видеоконференции 

• Однако благодаря визуальному контакту с учащимся или 
аудиторией эффективнее, чем радиотрансляции 
 
 
 
 

  
 

формы удаленного обучения 


