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Существование в быстроменяющемся мире, в мире высоких 

технологий и высокоскоростной информации, в мире где все без исключения, 

активно развивается  в том числе и различные виды оборудования.  

Современное оборудование все более входит в нашу 

жизнедеятельность, и мы сейчас никак не можем вообразить себе ее в 

отсутствии различных гаджетов. Компьютеры, онлайн-технологии стали 

неотъемлемой составляющей нашего существования. 

Предстоящее развитие в абсолютно всех областях жизни общества 

непосредственно связано с развитием цифровых технологий. Высокий темп 

работы, а также многофункциональность применения, делают их весьма 

популярными. Способности цифровых технологий действительно 

бесконечны. 

Применение цифровых технологий считается ключевым требованием 

во многих профессиональных областях. Это безусловно, относится также и к 

образованию. Современное образование сейчас сложно вообразить в 

отсутствии цифровых технологий. Средством передачи познаний в 

нынешней образовательной системе являются не только лишь 

непосредственная связь преподавателя со студентами, но и изучение 

обучающимися образовательных компетенций посредством применения 

компьютерных средств. Сейчас с помощью цифровых технологий педагоги 

могут успешнее предоставлять информацию, по этой причине потенциал 

преподавания существенно расширяюется. [1] 

Применение презентаций, видеороликов, аудиодорожек делают уроки 

увлекательнее, изучение материала легче и проще. С помощью цифровых 

технологий совершаются много различных задач за короткое время. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, когда студент 

территориально удалён от преподавателя и образовательных ресурсов. 

Обучение осуществляется с помощью телекоммуникационных, 

компьютерных технологий.  

Дистанционное обучение может проводиться в онлайн формате – быть 

синхронным (преподаватель и ученики взаимодействуют в режиме реального 

времени) и асинхронным (взаимодействие студента и преподавателя – с 

интервалом во времени). [3] 

 



На основании проведенного мной анализа и опроса студентов НГТК 

можно сделать вывод, что большинство учащихся принимает участие в 

дистанционном образовании (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. 
 

Большинство респондентов (64%) постоянно используют 

дистанционные технологии, 25% - по мере необходимости и лишь 11% редко 

пользуются дистанционными формами обучения (диаграмма 2). 

 

 
 Диаграмма 2. 

Современные студенты  выросли  вместе с  цифровыми технологиями. 

Технологии вплетены в их жизнь. Однако технологии в образовании — это 

отнюдь не просто применение цифровых девайсов – это то, что упрощает 

связь между педагогом и студентом, что увеличивает эффективность, а 

значит и качество учебного процесса. 
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Представлен график 3, характеризующий наиболее распространенные 

формы дистанционной работы преподавателя с учащимися: 

 консультирование по учебным темам (32%); 

 передача задания и получение результата по выполненному 

заданию (21%); 

 проверка знаний с помощью тестирования (13%); 

 организация работы над проектом (5%); 

 проведение полноценных уроков (29%); 

 
 График 3. 

Представлен график 4, характеризующий наиболее распространенные 

средства, которые использует преподаватель в процессе дистанционного 

обучения. 

 
Дистанционное образование решает широкий спектр задач, заменить 

полностью традиционную форму обучения сможет: большинство учащихся 

рассматривают дистанционное образование как полноценную альтернативу 

дистанционной форме обучения (64%),часть считают, что дистанционное 

обучение служит хорошим инструментом, дополняющим занятия, а 11% – 

что дистанционное обучение не может заменить занятия в колледже.  
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Таким образом из проанализированной информации могу выделить 

плюсы и минусы дистанционного обучения с помощью цифровых 

технологий. 

Таблица1. 

Плюсы  минусы  

Экономия времени и средств; Неспособность сконцентрироваться 

на учебном процессе; 

Возможность учиться из любой точки 

мира, доступность; 

Нехватка личного общения; 

 

Комфорт при изучении материалов, 

вариативность  

Затруднения в освоении материала.  

 

      При таком раскладе, впрочем, дистанционный формат обучения и вовсе 

может не просто органично вписаться в канву будущего, но и стать в ней 

приоритетным. Исключать этого точно нельзя. Ведь плюсов у 

дистанционного формата действительно много. А исправление минусов – в 

наших руках. 
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На ваш взгляд дистанционное обучение: 
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