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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а так же методические приемы приме-

нения отдельных элементов дистанционных образовательных технологий и электронно-

го обучения в образовательной деятельности с учетом форс-мажорных обстоятельств 

организационного, программного и материально-технического характера. Предпринята 

попытка охарактеризовать особенности учёта и способов функционирования в образо-

вательном процессе дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния. 
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Коронавирусная пандемия глобального 

масштаба разразившаяся в 2020 г. не 

обошла стороной и Российскую Федера-

цию, создав отечественным образователь-

ным организациям целую череду проблем 

организационного, программного и мате-

риально-технического характера. Образо-

вательным организациям всех звеньев об-

разовательной деятельности, в том числе и 

высшего образования «в пожарном поряд-

ке» пришлось перестраивать весь образо-

вательный процесс. Пандемия СOVID-19 

актуализировала применение в образова-

тельной деятельности закреплённых в фе-

деральном законодательстве форм образо-

вательных программ в виде электронного 

обучения и дистанционных образователь-

ных технологий [1]. Потенциально эти 

формы расширяют возможности образова-

тельного процесса: дополняют подачу 

учебной информации новыми возможно-

стями, контингент обучающихся может 

быть существенно увеличен, нивелируется 

удалённость образовательной организа-

ции.  

Отметим, что принципиальным отличи-

ем электронного обучения от дистанцион-

ных образовательных технологий является 

факт непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающего-

ся. При электроном обучении (при прове-

дении, например, лекции) контакт осуще-

ствляется с использованием технических 

средств (ЭВМ, «электронные гаджеты», 

радио) и соответствующего программного 

обеспечения. Если педагогическое взаимо-

действие опосредовано (например это 

предполагает ответы на задания, выполне-

ние тестов) с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей (Ин-

тернет) – то это дистанционное обучение. 

Образовательная организация вправе 

использовать одну или одновременно обе 

формы реализации образовательных про-

грамм. Общим требованием для всех обра-

зовательных учреждений России является 

то, что при реализации образовательных 

программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

технологий в учреждении должны быть 
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созданы условия для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные и 

электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных и теле-

коммуникационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объ-

ёме независимо от места их нахожде-

ния [8]. 

Образовательные организации высшего 

образования, подведомственные Мини-

стерству образования России, имеют воз-

можность реализовывать образовательные 

программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных 

технологий при проведении учебных заня-

тий, практик, текущего контроля успевае-

мости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Вместе с тем, определены 

профессии, специальности, направления 

подготовки, реализация образовательных 

программ по которым с применением ис-

ключительно электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий 

не допускается [5]. Образовательные орга-

низации доводят до участников образова-

тельной деятельности информацию о реа-

лизации образовательных программ или 

их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, обеспечивающую воз-

можность их правильного выбора [6]. 

Кроме того, образовательные организации 

должны обеспечить соответствующий 

применяемым технологиям уровень подго-

товки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-

хозяйственных работников и самостоя-

тельно определяют: порядок оказания 

учебно-методической помощи обучаю-

щимся, в том числе в форме индивидуаль-

ных консультаций, оказываемых дистан-

ционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных техноло-

гий; соотношение объёма занятий, прово-

димых путём непосредственного взаимо-

действия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Допускается 

отсутствие учебных занятий, проводимых 

путём непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающим-

ся в аудитории. Образовательная органи-

зация обязана самостоятельно выбрать и 

обеспечить идентификацию личности обу-

чающегося и затем контролировать со-

блюдение условий проведения мероприя-

тий, в рамках которых и осуществляется 

оценка результатов обучения.  

По своему усмотрению образовательная 

организация вправе осуществлять реали-

зацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов [6]. 

Онлайн-курсы обеспечивают обучающим-

ся независимо как от их геолокации, так и 

геолокации образовательной организации, 

в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку резуль-

татов обучения путём организации образо-

вательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к 

которой обучающимся предоставляется 

открытый доступ через информационно-

телекоммуникационные сети (Интернет). 

Освоение обучающимся образовательных 

программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об об-

разовании и (или) о квалификации, либо 

документом об обучении, выданным уч-

реждением, реализующим такие курсы [2, 

3, 4]. При этом результаты прохождения 

онлайн-курсов должны учитываться дру-

гими образовательными организациями. 

Организация, которой обучающийся пред-

ставил документ об образовании и (или) о 

квалификации, либо документ об обуче-

нии, подтверждающий освоение им обра-

зовательной программы или её части в ви-

де онлайн-курсов в иной организации, до-

пускает его к промежуточной аттестации 

по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, 

или же она засчитывает результат обуче-

ния в качестве результата промежуточной 

аттестации на основании данного доку-
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мента. Зачёт результатов обучения осуще-

ствляется в порядке и формах, установ-

ленных организацией самостоятельно, по-

средством сопоставления планируемых 

результатов обучения по соответствую-

щим учебным предметам, курсам, дисцип-

линам (модулям), иным компонентам, оп-

ределенным образовательной программой, 

с результатами обучения по соответст-

вующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонен-

там образовательной программы, прой-

денной в виде онлайн-курса, что подтвер-

ждается представляемым обучающимся 

документом об обучении [6]. 

При реализации образовательных про-

грамм или их частей с применением элек-

тронного обучения и дистанционных тех-

нологий организации учитывают и хранят 

результаты образовательного процесса, 

ведут внутренний документооборот на бу-

мажном носителе и (или) в электронно-

цифровой форме [6]. То есть в настоящее 

время обучающиеся могут проходить он-

лайн-курсы, соответствующие изучаемым 

по их специальности дисциплинам, сда-

вать экзамены онлайн через систему прок-

торинга и засчитывать зачётные единицы 

за это в своей образовательной организа-

ции. Эта система работает уже несколько 

лет, поэтому образовательным организа-

циям в некотором смысле значительно 

проще перейти на онлайн-обучение, так 

как часть технологий уже отработана. 

Учебный процесс с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий может быть 

полноценно организован только при нали-

чии: 

– соответствующих электронных учеб-

но-методических комплексов; 

– педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала, имеющих 

соответствующие навыки; 

– материально-технической базы, обес-

печивающей реализацию электронного 

обучения; 

– качественного доступа педагогиче-

ских работников и обучающихся к инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям 

(Интернету). 

Очевидно, что за один день и даже за 

одну неделю систему, обеспечивающую 

полноценное онлайн-обучение, не развер-

нуть. Более того, определённые Порядком 

№ 816 [6] рамки применения организа-

циями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм оказались слишком широки, поэто-

му каждая образовательная организация, 

применяющая электронное обучение и 

дистанционные технологии, принимает 

свой регламент, определяющий: 

а) формы обучения, специальности, на-

правления подготовки, образовательные 

программы, где применяется электронное 

обучение и дистанционные образователь-

ные технологии; 

б) организацию электронного обучения 

(формирование групп, назначение педаго-

гических работников и др.); 

в) проведение промежуточной и итого-

вой аттестации и др. 

Как правило, реализация образователь-

ной программы в электронной форме на-

чинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством ви-

деоконференции (вебинара). При этом пе-

дагогический работник образовательной 

организации информирует обучающихся о 

технических требованиях к оборудованию 

и каналам связи, осуществляет предвари-

тельную проверку связи со слушателями, 

создание и настройку вебинара. Педагоги-

ческий работник сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически при-

сутствующими, информирует их о режиме 

занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распоряд-

ка, графике учебного процесса [2, 3, 4]. 

Отметим, что в процессе проведения веби-

наров необходима техническая поддержка 

– контроль его состояния в процессе про-

ведения, запись и видеомонтаж вебинара 

(при необходимости), предоставление 

слушателям доступа к этим записям. По-

сле проведения установочного вебинара 

учебный процесс может быть реализован 

асинхронно (обучающийся осваивает 

учебный материал в любое удобное для 

него время и общается с педагогическими 
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работниками с использованием средств 

телекоммуникаций в режиме отложенного 

времени) или синхронно (проведение 

учебных мероприятий и общение обучаю-

щегося с педагогическими работниками в 

режиме реального времени).  

В течение всего периода обучения педа-

гогические работники образовательной 

организации обеспечивают:  

– текущий контроль посещаемости обу-

чающихся; 

– контроль работы педагогических ра-

ботников (проведение занятий согласно 

расписанию). 

В число часов взаимодействия обучаю-

щихся и педагогических работников вхо-

дят: 

– лекционные и иные виды занятий под 

руководством педагогического работника 

(online); 

– тестирование и иные аттестационные 

мероприятия (online/offline); 

– практические занятия (online/offline); 

– самостоятельная работа обучающих-

ся, включая работу с учебниками, учебно-

методическими материалами, выполнение 

заданий (offline). 

Промежуточная и итоговая аттестации 

при электронном обучении также могут 

проводиться полностью в электронном 

формате. При условии успешного прохож-

дения промежуточной аттестации, освое-

ния образовательной программы в полном 

объёме, обучающийся допускается к ито-

говой аттестации. При проведении итого-

вой аттестации с использованием дистан-

ционных образовательных технологий и 

электронного обучения должна быть обес-

печена идентификация личности экзаме-

нуемого. Например, это может осуществ-

ляться путём предъявления им паспорта 

или студенческого билета по видеосвязи с 

преподавателем.  

В условиях перевода всего образова-

тельного процесса в режим онлайн возни-

кает целый ряд проблем. Каждый педаго-

гический работник, даже тот, который ра-

нее не применял никаких дистанционных 

технологий, теперь обязан это сделать. Ра-

нее можно было записывать видеолекции 

для онлайн-обучения в специально подго-

товленном помещении, с использованием 

поставленного специалистами света, звука, 

с помощью лиц, обладающих навыками 

монтажа видео, звука и др. Теперь же спе-

циалистом по записи видео- или по он-

лайн-трансляциям вынужден в кратчайшие 

сроки стать каждый педагогический ра-

ботник, которому необходимо донести до 

обучающихся учебный материал. Если вы-

брана другая форма, например использо-

вание уже существующих материалов на 

обучающих платформах с последующим 

опросом обучающихся педагогическим 

работником, то возникает другая проблема 

– содержание учебного материала, его со-

ответствия учебному курсу данного педа-

гогического работника и др. Кроме того, 

образовательным организациям и педаго-

гическим работникам ещё предстоит в 

ближайшей перспективе оценить, насколь-

ко качественным будет такое образование 

по сравнению с традиционным.  

Резюмируя изложенное, подчеркнем, 

что использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных техно-

логий в образовательном процессе имеет 

как положительные, так и отрицательные 

стороны [7]. Это позволяет сделать вывод 

о том, что и в будущем (как на ближай-

шую перспективу, так и в обозримом мас-

штабе) информационные образовательные 

системы в зависимости от конкретной 

складывающийся ситуации для каждой 

образовательной организации будут нахо-

диться в диалектическом единстве с тра-

диционными приемами и методами обра-

зовательной деятельности. 
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