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Дистанционное обучение – форма обучения

«Прежде всего, мы исходим из того, что дистанционное
обучение – это новая форма обучения, которая
существует в настоящее время уже во многих странах
наряду с другими формами обучения – очной, заочной,
экстернатом в системе непрерывного образования» (1)

1 -Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476456 (дата обращения: 26.11.2021).

Понятие качества и эффективности

«Под педагогической эффективностью учебно-воспитательного
процесса мы понимаем достижение поставленных целей обучения
современными педагогическими и технологическими средствами,
действенность полученных знаний, умений для решения
разнообразных проблем с наименьшими затратами времени, труда и

сил учащихся и учителя, а также обеспечивающие достаточно
устойчивую конкурентоспособность на рынке труда на перспективу,
возможность дальнейшего обучения в прогнозируемый период
времени..» (1)

(1) Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya (дата обращения: 24.11.2021).

Понятие качества и эффективности

«Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия
стандартам,

федеральным

государственным

образовательным

образовательным

стандартам,

федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического

лица,

в

интересах

которого

осуществляется

образовательная деятельность, в том числе степень достижения

планируемых результатов образовательной программы»..

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012

Понятие качества и эффективности

«Под качеством обучения следует… понимать такую организацию
взаимодействия учителя и учащихся (преподавателя и студентов), т.е.
учебного процесса, который соответствовал бы основным принципам
используемой

концепции

обучения,

отражающей

запросы

современного общества и прогнозируемые компетенции, которыми
должны обладать выпускники образовательного учреждения, чтобы
быть конкурентоспособными в развивающемся обществе».

Полат Е. С. К проблеме определения эффективности дистанционной формы обучения // Открытое образование. 2005. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-opredeleniya-effektivnosti-distantsionnoy-formy-obucheniya

«Педагогическая система обучения в ДО»
Система обучения

• Системообразующими компонентами системы
обучения выступают:
цель обучения, преподавание (деятельность
учителя), учение (деятельность учащихся ) и
результат.
• Кроме этого компонентами с переменным

значением системы обучения являются
содержание обучения, методы обучения,
средства обучения и формы обучения

Качество обучения в ДО
Факторы, влияющие на качество обучения в дистанционной форме
1)

Концепция обучения и дидактические подходы. Соответствие целям,
отвечающим социальному запросу общества и планируемым результатам.

2)

Содержание образования. Структурирование и организация всего учебного
материала с учетом особенностей дистанционной формы обучения.

3)

Методы и формы обучения. Адекватны используемой концепции и
дидактическим подходам, современным педагогическим и икт технологиям.

4)

Информационно-образовательная среда, обеспечивающая использование
современных методов, форм и технологий обучения.

5)

Средства обучения (носители учебной информации). Адекватность основным
принципам используемой концепции и подходам с учетом психологических
особенностей восприятия учебного материала, специфики ДО.

6)

Адекватность использования технические средства ( в том числе ИКТ) с
учетом их дидактических свойств и функций в специфических условиях
дистанционной формы обучения.

7)

Профессионализм преподавателя, владеющего своей предметной областью,
продвинутыми навыками ИКТ, методикой преподавания в дистанционной
форме.

Пример
На основе вышеописанных факторов мы сформулировали следующие
критерии оценки электронного учебника как компонента системы обучения в
дистанционной форме:

1. Соответствие концепции ЭУ идеям гуманистической педагогики,
лично-ориентированному и системно-деятельностному подходу,
современным целям и стандартам образования.
2. Соответствие дидактических свойств ЭУ дидактическим функциям и
роли и места электронного учебника в учебном процессе.
3. Соответствие отбора и структурирования содержания обучения
системно-деятельностному подходу, этапам дидактического цикла
обучения, форме и модели обучения, конкретным предметным
программам.
4. Соответствие рекомендуемых разработчиками методов и
педагогических технологий принципам системно-деятельностномго
подхода, специфике форм и моделей обучения.

Бухаркина М.Ю. Электронный учебник: методика оценки и проблемы выбора//Иностранные языки в
школе. 2018. №1.С.10-26.

Заключение
1. Понятия «качество обучения» и «эффективность обучения» неразрывно связаны.
2. Кратко: «под понятием «педагогическая эффективность» учебного процесса мы понимаем
достижение запланированных качественных образовательных результатов» (1)
3. Под качеством обучения следует… понимать такую организацию взаимодействия учителя и
учащихся (преподавателя и студентов), т.е. учебного процесса, который соответствовал бы
основным принципам используемой концепции обучения, отражающей запросы современного
общества и прогнозируемые компетенции, которыми должны обладать выпускники
образовательного учреждения, чтобы быть конкурентоспособными в развивающемся
обществе». (2)

Заключение (продолжение)
Факторы, влияющие на качество обучения, а, соответственно, и на эффективность, являются:
1. Концепция обучения и дидактические подходы соответствующие целям и задачам социального заказа.
2. Содержание. Структурирование и организация всего учебного материала с учетом особенностей ДО.
3. Адекватные используемой концепции и специфике ДО методы и формы обучения.
4. Соответствующие принципам используемых подходов средства обучения с учетом специфики ДО как
формы обучения.
5. Адекватность использования технические средства ( в том числе ИКТ) с учетом их дидактических
свойств и функций в специфических условиях дистанционной формы обучения.
6. Профессионализм преподавателя, владеющего своей предметной областью, продвинутыми навыками

ИКТ, методикой преподавания в дистанционной форме.
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