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Стремительное развитие информацион-
ных и компьютерных технологий в настоящее 
время существенно меняет образ повседнев-
ной жизни каждого человека, и уже практиче-
ски нет таких сфер деятельности, в которых 
роль инноваций была бы не велика. Не обош-
лось без нововведений и в области образова-
ния, где возросший интерес к современным 
технологиям обучения продиктован послед-
ними требованиями к организации процесса 
обучения.  

С вступлением в силу нового Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ред. от 25.11.2013 г.) [1] изменились 
стандарты и требования, предъявляемые к 
современному и качественному образованию. 
Согласно новым требованиям должно быть 
организовано взаимодействие субъектов про-
цесса обучения, главными особенностями ко-
торого станет стандартизация и глубокая ин-
теграция элементов электронного обучения 
(ЭО) и дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ) практически во все уровни 
отечественной системы образования: школь-
ное, профессиональное, дополнительное.  

Впервые о дистанционном методе полу-
чения образования стали говорить в середине 
XIX века, когда английский педагог Исаак 
Питман в 1840 году с помощью почтовых от-
правлений начал обучать стенографии сту-
дентов в Объединенном Королевстве. Посте-
пенно многие страны, такие как Америка, 
Франция, Канада, взяли за основу данный 
способ передачи учебных материалов и стали 

использовать его в образовательных целях, 
открывая центры дистанционного обучения 
при школах и университетах. Основаны они 
были для школьников и студентов, живущих 
далеко и не имеющих возможности посещать 
занятия каждый день. 

В начале XX века, уже с использованием 
радио- и телеканалов, учебные программы 
посредством спутниковой связи стали транс-
лировать не только США, но и многие страны 
Европы, Китай, Австралия. В середине ХХ 
века в СССР была разработана модель дис-
танционного образования, названная «кон-
сультационной», то есть заочной. Уже к 1960-
м годам в СССР было создано 11 заочных 
университетов. 

Сильно повлияло на систему дистанци-
онного образования основание в 1969 году 
Открытого университета Великобритании, с 
появлением которого учебные заведения, спе-
циализирующиеся на дистанционном обуче-
нии, появились в целом ряде стран, среди  ко-
торых Испания, Пакистан, Индия [6]. 

Прошло немало времени, но дистанцион-
ные технологии не только не потеряли своей 
популярности, но и, наоборот, в последнее 
время становятся приоритетными направле-
ниями развития образования во многих стра-
нах. 

В последние годы руководство многих 
государств считает развитие дистанционных 
форм обучения перспективным направлением 
и на его развитие регулярно выделяется зна-
чительная часть бюджета. Сегодня в США 
около 300 университетов предлагают дистан-
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ционное обучение. По данным опросов про-
фессорско-преподавательского состава, регу-
лярно проводимых в США, 57% преподавате-
лей считают, что результаты дистанционного 
обучения не уступают или даже превосходят 
результаты традиционных форм образования. 
Более 30% опрошенных предполагают, что в 
ближайшие годы результаты образования с 
использованием ДОТ даже превзойдут ре-
зультаты очного обучения. Согласно исследо-
ваниям, проведенным в Китае, 6 млн. человек 
ежегодно получают образование посредством 
ДОТ, в Великобритании центры дистанцион-
ного обучения существуют на базе всех уни-
верситетов страны. 

Россия стремится не отставать от миро-
вого сообщества: в настоящее время в нашей 
стране действуют около 70 центров дистанци-
онного обучения, причем не только высшего, 
но и среднего и дополнительного образова-
ния, а также различные курсы, семинары, 
тренинги. На уровне руководства страны не 
раз подчеркивалась приоритетность развития 
дистанционных форм образования, в основе 
которой «лежит потребность специалистов в 
непрерывном и быстром получении новых 
знаний, без которых невозможны деловой ус-
пех и карьерный рост в технологически раз-
витом обществе», а потому «задержки с вне-
дрением и распространением системы дис-
танционного обучения недопустимы» [5]. 

Первоначально, чтобы разобраться в 
сущности и перспективности новых форм 
обучения, необходимо понять, что же подра-
зумевается под этими терминами. 

В новом «Законе об образовании» доста-
точно конкретно определено, что электронное 
обучение – это организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.  

Также в данном нормативно-правовом 
акте наряду с электронным обучением рас-
сматриваются вопросы о дистанционных об-
разовательных технологиях, определяемых 
как технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [15].  

Таким образом, данные понятия, тожде-
ственные друг другу, по большому счету от-
ражают разные точки зрения. Причем терми-
нов «дистанционное образование», «дистан-
ционное обучение» в законе вообще нет, хотя 
каждый из нас понимает, о чем идет речь, да и 
в глобальной сети можно найти огромное ко-

личество определений, подходов и точек зре-
ния по этому поводу. Одни говорят, что дис-
танционное обучение это и есть электронное 
обучение, другие считают, что термин «дис-
танционное обучение» более узкое, чем элек-
тронное, другие наоборот, что более широкое. 

Впервые термин e-Learning («электрон-
ное обучение») появился в 1999 году в Лос-
Анжелесе на семинаре CBT Systems 
(Computer Based Training), но до сих пор нет 
единой точки зрения специалистов на опреде-
ление данного понятия. 

В общем под электронным понимают 
обучение, построенное с использованием ин-
тернет-технологий или использование интер-
нет-технологий для предоставления широкого 
спектра решений, обеспечивающих повыше-
ние уровня знаний и производительности тру-
да. Существует определение специалистов 
ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью 
Интернета и мультимедиа». Есть эксперты, 
которые делают акцент на других аспектах 
электронного обучения, например, e-Learning 
– обучение, построенное с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, охватывающее весь спектр дей-
ствий, начиная от поддержки процесса обуче-
ния, до доставки учебного контента слушате-
лям [15]. 

Интересно мнение В.М. Кухаренко [7] о 
том, что «электронное обучение», отличаю-
щееся наличием именно электронных видов 
учебных материалов и возможностью элек-
тронного обмена между участниками образо-
вательного диалога, является современной 
формой дистанционного обучения, в которой 
учебные материалы в период своего развития 
в основном были представлены на бумажных 
носителях и распространялись обычной по-
чтой.   

Рассмотрим точку зрения российского 
учёного Е.С. Полат [12], который в статье 
«Теория и практика дистанционного обуче-
ния» акцент делает на том, что дистанционное 
обучение обязательно подразумевает процесс 
взаимодействия преподавателя и учащегося, 
их общение и контроль. «В этом принципи-
альная разница, концептуальное отличие дис-
танционного обучения от систем и программ 
самообразования, с которыми мы имеем дело 
при работе с автономными курсами на видео-
кассетах, телевизионными и радиокурсами, 
при работе с компьютерными программами, 
программами на компакт-дисках» [12], что по 
своей сути также можно отнести к электрон-
ному обучению.  

Итак, рассмотрев несколько мнений и то-
чек зрения, мы сформировали свой взгляд по 
данной проблематике и остановились на сле-
дующих определениях, которые в дальней-
шем и будем использовать в исследовании:  

Дистанционное обучение (ДО) – процесс 
организации (со стороны обучающих) эффек-
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тивной контролируемой образовательной дея-
тельности обучающихся по овладению зна-
ниями, компетенциями, приобретению опыта 
и способностей постоянного получения зна-
ний, а также (со стороны обучаемых) само-
стоятельной целенаправленной деятельности 
по получению, обработке и использованию 
поступающей информации с любого инфор-
мационного носителя посредством дистанци-
онных образовательных технологий и при 
опосредованном контакте обучающего и обу-
чаемого. В данном случае под информацион-
ным носителем понимается любой матери-
альный объект или среда, используемые для 
хранения или передачи контента, а под ДОТ 
понимаются все существующие средства свя-
зи: почта, теле- и радиоканалы, Интернет, 
компьютерные сети, телефонная связь. 

Электронное обучение – процесс получе-
ния знаний с помощью интернет-технологий 
и мультимедиа. Под дистанционным обучени-
ем (на расстоянии) с помощью информацион-
но-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу данных от преподавателя к 
студенту, будем понимать электронное дис-
танционное обучение.   

Мир компьютерных и интернет-техноло-
гий меняется очень быстро, стремительно 
развиваются информационно-телекоммуника-
ционные платформы, вследствие чего в по-
следнее время появилось достаточно много 
терминов, в основном англоязычных, опреде-
ляющих «образование с использованием но-
вых технологий»: distance education – дистан-
ционное образование/дистанционное обуче-
ние, distance learning – электронное дистанци-
онное обучение, е-learning (eLearning, elec-
tronic learning) – электронное обучение; оnline 
learning (on-line learning) – диалоговое (онлай 
новое) обучение; virtual learning – виртуаль-
ное обучение; Internet-based learning – интер-
нет-обучение; Internet-based training – интер-
нет-тренинг; Web-based learning – веб-обуче-
ние; Web-based training – веб-тренинг; open 
learning – открытое обучение; open and 
distance learning – открытое и дистанционное 
обучение; Mobile Learning (mLearning) – мо-
бильное обучение. И подобных определений 
будет еще больше, но по своей сути все они 
уточняют либо способ передачи данных, либо 
форму контакта студента с преподавателем 
[14. С. 171]. 

Именно поэтому актуальность изучения 
новых (современных, инновационных) подхо-
дов в системе образования не вызывает со-
мнения: это продиктовано и веянием времени, 
и увеличивающимся спросом на рынке обра-
зовательных услуг, и ужесточением конку-
ренции между образовательными учрежде-
ниями, и повышающимися требованиями к 
профессиональным компетенциям экономи-
чески активного населения, и переходом ми-
ровой экономики к новым инновационным 

реалиям развития. 
Важность, перспективность и эффектив-

ность использования электронных материалов 
и технологий в учебном процессе для оптими-
зации самостоятельной работы студентов, для 
контроля результатов и осуществления обрат-
ной связи со студентами осознается в высшей 
школе на протяжении последних 10–15 лет. В 
соответствии со ст.16. «Реализация образова-
тельных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий» «Закона об образовании 
в Российской Федерации» [1] вузы формиру-
ют собственные электронные информацион-
но-образовательные системы, разрабатывают 
системы дистанционного обучения и элек-
тронные учебно-методические комплексы 
(УМК) дисциплин.  

Вместе с тем, электронное и дистанцион-
ное обучение в большинстве случаев рассмат-
ривается в отечественной практике как до-
полнительный инструмент по отношению к 
традиционному учебному процессу.  

Еще в 2002 году российское законода-
тельство определило, что дистанционное обу-
чение – это не новая форма обучения, а лишь 
образовательная технология: «Образователь-
ный процесс с использованием дистанцион-
ного обучения может осуществляться образо-
вательными учреждениями по очной, очно-
заочной (вечерней), заочной формам получе-
ния образования, в форме экстерната или при 
сочетании указанных форм» («Об утвержде-
нии Методики применения дистанционных 
образовательных технологий (дистанционно-
го обучения) в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного про-
фессионального образования Российской Фе-
дерации», Приказ Министра образования РФ 
от 18 декабря 2002 г. № 4452, пункт 3) [17]. 

Международная практика достаточно ус-
пешно вырабатывает и использует новые пе-
дагогические подходы, соответствующие но-
вой методологии построения учебного про-
цесса, базирующейся на использовании элек-
тронных технологий.  

Тем не менее в зависимости от степени 
присутствия в учебном процессе электронных 
технологий доставки контента и характера 
взаимодействия участников эксперты разли-
чают: 

- традиционное обучение – без использо-
вания электронных технологий; 

- традиционное обучение с веб-поддерж-
кой – 1–29% учебной программы реализуется 
в сети: доставка контента, минимальное взаи-
модействие через LMS (Learning Management 
Systems, система управления обучением) при 
выполнении самостоятельной работы студен-
том; 

- смешанное обучение (Blended-learning) 
– 30–79% курса реализуется в сети: комбини-
рует обучение в аудитории с занятиями в се-
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ти; 
- полное электронное обучение – более 

80% курса в сети, часто совсем без очного 
взаимодействия [10]. 

В связи с невысокой степенью разрабо-
танности нормативно-правовой базы внедре-
ния, реализации и оценки качества систем 
электронного дистанционного обучения в 
учебных заведениях, наличием ряда проблем 
практического применения электронного обу-
чения наиболее перспективной и пока что 
единственной моделью организации учебного 
процесса в России представляется смешанное 
обучение, значимость которого состоит в том, 
чтобы объединить сильные стороны элек-
тронного и традиционного преподавания. 

Смешанное обучение (СО) заключается в 
сокращении количества лекционных занятий 
за счет переноса их в электронную среду. При 
этом соотношение аудиторных (традицион-
ных) и онлайн-занятий может отличаться и 
зависит от большого количества факторов: 
предметная область, возраст слушателей, уро-
вень подготовки слушателей, техническая 
инфраструктура для проведения обучения.  

Ключевым понятием СО является поня-
тие «flipped classroom» («перевернутый 
класс»), в рамках которого особое внимание 
уделяется аспектам перестройки структуры 
учебного процесса. Если в традиционной мо-
дели организации обучения приоритетом 
обычно является первичное лекционное по-
нимание материала, а практический разбор, 
выполнение заданий и закрепление знаний 
переносятся в основном на внеаудиторную 
самостоятельную работу студента, то есть по 
сути остаются на совести обучаемых, то в 
«перевернутой» модели процесс обучения 
начинается с постановки проблемного зада-
ния, для выполнения которого студент дол-
жен самостоятельно ознакомиться с лекцион-
ным материалом, провести самоконтроль изу-
ченного. В аудитории же происходит работа 
по ликвидации пробелов в понимании теоре-
тического материала, даются ответы на по-
ставленные студентами вопросы и, самое 
важное, рассматриваются и анализируются 
уже найденные студентами решения и выдви-
гаются новые. Таким образом, технология СО 
способствует индивидуализации учебного 
процесса: позволяет учитывать индивидуаль-
ный стиль обучения студентов, уровень, тип 
познавательных способностей, скорость ос-
воения материала; обеспечивает вовлечение 
студентов в учебную деятельность; ориенти-
рует на результаты обучения; способствует 
повышению успеваемости студентов в целом 
[10]. 

Смешанное обучение может также про-
ходить целиком в онлайн-режиме, когда сту-
денты работают с необходимой информацией 
в собственном темпе, а затем лично участву-
ют в онлайновых сессиях, на которых прохо-

дит практика и дискуссии. Большинство сту-
дентов предпочитают именно смешанное обу-
чение, а не чисто электронное [19]. 

По большому счету электронное и дис-
танционное обучение направлены на само-
стоятельное овладение студентами знаниями 
в предметной области, способность самостоя-
тельно совершенствовать свой профессио-
нальный и общекультурный уровень, умение 
работать с информацией, способность прини-
мать взвешенные и аргументированные реше-
ния.  

Сегодня в информационно развитом об-
ществе констатируется абсолютный факт то-
го, что скорость приращения объема новых 
знаний опережает скорость их освоения. Роль 
учебного заведения как единственного источ-
ника профессионального знания сегодня уже 
не столь велика, как раньше, так как благода-
ря стремительному развитию информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) ин-
формация мгновенно появляется и распро-
страняется по сетям Интернета. Следователь-
но, вузам в наше время необходимо конкури-
ровать за готовность предоставлять иннова-
ционные методы и подходы к образованию, 
обучать людей не только конкретным базо-
вым знаниям, но и способностям осваивать 
новые, работать в динамично развивающемся 
информационном пространстве, создавать, 
использовать, обобщать знания. Чтобы этого 
достичь, необходимы серьёзные и качествен-
ные изменения прежде всего в системе обра-
зовании [13]. Поэтому образовательные учре-
ждения должны постоянно осваивать и ис-
пользовать новые технологии и методики 
обучения.  

Предпосылкой развития новых программ 
обучения является распространение Интерне-
та и различных мобильных устройств. Со-
гласно данным IDC, к 2017 году доля персо-
нальных компьютеров в общем объёме рынка 
персональных устройств сократится с 28,7% 
(показатель 2013 года) до 13%. Доля планше-
тов вырастет с 11,8% до 16,5%, а смартфонов 
– с 59,5% до 70,5% [18]. В связи с повсемест-
ной ориентацией на инновации традиционные 
системы образования становятся не столько 
менее эффективными, сколько менее попу-
лярными в современном контексте. Сегодня 
студенты хотят, чтобы коммуникационные 
устройства и приложения (мобильные устрой-
ства, смартфоны, планшеты), которыми они 
пользуются в повседневной жизни, были дос-
тупны и для образовательного опыта. В ре-
зультате, видео-, мобильные и социальные 
медиа становятся ключевыми аспектами элек-
тронного (онлайнового) обучения. В сфере 
мобильного обучения преобладает тренд ис-
пользования персональных устройств уча-
щихся (BYOD), благодаря которым студенты 
могут получать качественный контент, поль-
зоваться им где угодно и когда угодно [19]. 
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Все вышеописанные общественные из-
менения отражают облик современного обра-
зования, способствуют модернизации всех 
уровней образовательной системы и появле-
нию новых форм образования и обучения. 
Цель образовательных реформ, так или иначе, 
состоит в том, чтобы дать студентам практи-
ческие знания и профессиональные компе-
тенции, что часто не удается системе образо-
вания в ее нынешнем виде. ДОТ постоянно 
развиваются и уже сегодня позволяют до-
биться значительных успехов в этом направ-
лении, появляются новые специалисты в об-
ласти образования, способные работать в из-
менившемся контексте [16]. Команда по раз-
работке учебной программы в СДО, как пра-
вило, включает три группы специалистов:  

● профессорско-преподавательский со-
став – носители знаний по учебному курсу;  

● специалисты по переводу материалов 
учебного курса в электронную форму;  

● специалисты в области WEB и IT-
технологий (технический персонал). 

Учебные материалы и продукты, исполь-
зуемые в системе ДО, представлены в основ-
ном все теми же традиционными лекциями, 
семинарами, тренингами, курсами, обеспечи-
вающими получение знаний, а также новыми 
формами организации занятий: коучинг, кон-
салтинг, кейсы. Разница всех вышеперечис-
ленных продуктов заключается в продолжи-
тельности изложения материала, размере ау-
дитории и направленности изложения мате-
риала (индивидуальное/коллективное, тео-
рия/практика), степени вовлеченности слуша-
телей в образовательный процесс [3]. 

Отличительной особенностью ДО явля-
ются организационно и технически объеди-
ненные методики обучения и средства дос-
тавки контента обучающимся, наибольшую 
популярность среди которых в России имеют 
глобальные телекоммуникационные компью-
терные сети. В практике применения ДО ис-
пользуются методики синхронного и асин-
хронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного 
обучения предусматривает общение учащего-
ся и преподавателя в режиме реального вре-
мени и предполагает активное взаимодейст-
вие обоих субъектов образовательного про-
цесса, равномерно распределяя мыслитель-
ную деятельность и на учащегося, и на препо-
давателя. 

При асинхронной методике ДО больше 
ответственности за прохождение обучения 
возлагается на учащегося. Здесь упор делает-
ся на самообучение, индивидуальный темп 
обучения и его регулирования. СДО дает воз-
можность задать дополнительные и уточняю-
щие вопросы преподавателю-консультанту в 
режиме удаленного доступа (например, по 
электронной почте) и рассчитана на макси-
мальную оперативность педагога. 

В зависимости от выбранной методики 
обучения, использование интернет-техноло-
гий позволяет не только представлять обу-
чающимся учебный материал в различных 
формах и видах, но и организовывать управ-
ляемый учебный процесс, осуществляемый 
под руководством преподавателя. При этом 
обучение может быть как индивидуальным, 
так и коллективным [4. С. 132].  

Если в вузе создается система дистанци-
онного обучения на основе компьютерных 
сетевых технологий, то для этого приобрета-
ется специальная программная оболочка, соз-
дающая необходимую электронную инфор-
мационно-образовательную среду, делающая 
процесс обучения доступным для большого 
количества слушателей. 

По утверждениям самих участников рын-
ка, развитие дистанционного обучения в рам-
ках системы российского образования безус-
ловно будет продолжаться, и широкое рас-
пространение дистанционные образователь-
ные технологии получат только тогда, когда в 
России появятся соответствующие техниче-
ские возможности, скоростные телекоммуни-
кационные каналы, в первую очередь, в отда-
ленных регионах, на которые изначально был 
рассчитан данный вариант обучения. 

Постоянное развитие технологий и по-
степенное изменение отношения к электрон-
ному обучению в последние годы способство-
вало экспоненциальному росту количества 
абитуриентов. Так, показатель роста вовле-
ченности в электронное обучение составляет 
21% – что намного больше, чем тот же пока-
затель роста для высшего образования в це-
лом (он составляет 2%) [19]. 

Электронная форма обучения способст-
вует массовому распространению образова-
ния, делая учебные программы доступными 
для тех категорий слушателей, которые ранее 
не были охвачены традиционным очным об-
разованием или имеют необходимость про-
фессиональной переподготовки, не отрываясь, 
например, от основного места работы или по-
стоянного места проживания. 

Если говорить о потенциальном рынке 
дистанционных образовательных услуг в Рос-
сии для регулярных форм образования, то он, 
по некоторым данным, составляет около 1,5 
млн. студентов в год, а по оптимистическим 
оценкам экспертов пользователями систем 
ДО в рамках профессионально-образователь-
ных программ могут быть около 3 млн. чело-
век [8].  

Текущая ситуация на российском рынке 
дистанционного обучения характеризуется 
множественностью противоречивых тенден-
ций. Несмотря на активное развитие инфор-
мационных технологий и появление все более 
мощных платформ поддержки СДО, темпы 
развития российского электронного обучения 
не сопоставимы с западными. Опыт внедре-
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ния СДО часто оказывался провальным или 
неэффективным по ряду объективных причин. 
Российские разработчики СДО не всегда мо-
гут в полной мере учесть все особенности и 
закономерности учебного процесса, в связи с 
чем используют не совсем корректные моде-
ли. Примечательно и то, что наиболее удач-
ные решения в области дистанционного обу-
чения редко бывают масштабируемыми. 

Также стоит отметить и то, что эффек-
тивность СДО с учетом инновационного под-
хода в большой степени зависит от различных 
параметров качества. Сами по себе техноло-
гии не смогут обеспечить высокое качество 
обучения, для этого нужно создать специаль-
ные условия, обеспечивающие компьютерную 
компетентность педагогов, совершенствовать 
систему психолого-педагогической и методи-
ческой подготовки преподавательского соста-
ва к применению электронного УМК. При 
этом существенно меняется роль преподава-
теля, основная задача которого сводится не к 
изложению готовых знаний, а к организации 
эффективного процесса обучения студента, 
посредствам непрерывного образования и са-
мообразования [9. С. 64].  

С учетом изложенного, преподавателям 
вуза необходимо: 

- знать технологии модульно-рейтингово-
го обучения;  

- владеть навыками использования прин-
ципиально новых подходов к организации 
учебного процесса, нацеленного на удовле-
творение запросов существующих и потенци-
альных потребителей услуг;  

- владеть инновационными технологиями 
в проведении занятий и стратегией разработ-
ки нововведений; 

- уметь разрабатывать учебные програм-
мы в соответствии с системой повышения ка-
чества образовательного учреждения; 

- внедрять инновационные методы в 
управление образовательным учреждением 
[11. С. 107]. 

ДО требует значительных усилий со сто-
роны профессорско-преподавательского со-
става для организации полноценного и, что 
очень важно, контролируемого процесса обу-
чения, а прогрессивные технологии выступа-
ют лишь средством достижения главной цели 
– эффективного обучения. 

Однако нельзя и недооценивать важность 
выбора электронных технологий, потому как 
именно правильный их выбор и грамотное 
внедрение являются залогом формирования 
востребованных на рынке кадров с высшим 
образованием, что впоследствии должно спо-
собствовать становлению эффективной и кон-
курентоспособной экономики [13]. 

При системном улучшении информаци-
онно-коммуникационной составляющей и по-
этапной подготовке профессорско-преподава-
тельского состава к работе в электронной сре-

де технологии дистанционного обучения смо-
гут реализовать заложенный в них инноваци-
онный потенциал. Система интернет-поддер-
жки электронных учебно-методических ком-
плексов позволяет осуществлять комфортное 
взаимодействие преподавателя, обучаемого и 
структурных подразделений профессиональ-
ного сообщества. Построение вариативной 
составляющей занятий на принципах ситуа-
ционного проектирования обеспечивает каче-
ство обучения, адаптированное к практиче-
ским условиям профессиональной деятельно-
сти [2. С. 27]. 

На сегодня трудно сказать точно, каким 
получится результат начавшихся нововведе-
ний в области высшего образования, будет ли 
он положительным или не сможет адаптиро-
ваться в нашей стране, однако с уверенностью 
можно констатировать, что мировой меха-
низм ускоренного освоения инноваций и бы-
строй их адаптации к запросам потребителей 
уже запущен, в связи с этим конкуренция сре-
ди различных систем образования развивается 
в геометрической прогрессии, постоянный 
рост объема информации способствует и бо-
лее скорому ее устареванию. Поэтому по-
требность в получении качественного образо-
вания становится одним из главных жизнен-
ных ориентиров граждан и решающим факто-
ром социальной и политической стабильности 
страны. 
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