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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – oдна из важ-
нейших подсистем непрерывнoгo образования взрослых, которая включает в се-
бя переподготовку специалистов (второе высшее образование), повышение ква-
лификации, профессиональную переподготовку, стажировку и самообразование. 
Оно занимает наиболее продолжительный период в жизни человека и в системе 
его непрерывного образования, так как фактически начинается от «старта» про-
фессиональной деятельности и продолжается до ее «финиша». 

Сфера ДПО ориентирована на тесную связь с изменениями в реальном 
секторе экономики, с производством, непроизводственной сферой и на удов-
летворение потребностей личности, общества и государства в непрерывном 
образовании. Дополнительному профессиональному образованию принадле-
жит важная роль в развитии современного российского общества, поскольку 
реформы, проводимые в стране, требуют профессиональной переориентации 
граждан, овладения новыми знаниями и специальностями. ДПО призвано 
помочь личности адекватно ориентироваться в новой социально-



 
 

экономической и политической обстановке, представлять и защищать свои 
интересы, уважая интересы и права других людей [2]. 

К существенным особенностям ДПО относятся: направленность на удов-
летворение социальной потребности в непрерывном развитии кадрового по-
тенциала; взаимосвязь (курсового обучения и самообразования; обучения с 
жизненным и профессиональным опытом обучающихся); междисциплинар-
ный характер содержания обучения; построение обучения на основе изучения 
и учета профессиональных потребностей и познавательных интересов специа-
листов, их должностных функций, служебного статуса (совокупности прав и 
обязанностей) и профессионально значимых качеств личности. ДПO как часть 
системы образования взрослых характеризуют многофункциональность, дина-
мизм, опережающий характер развития по отношению к объектам профессио-
нальной деятельности обучающихся. 

Программы дополнительного профессионального образования реализуются в 
различных формах. Одной из таких форм является дистанционное обучение на ос-
нове использования современных педагогических, перспективных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Осoбую актуальность такие тех-
нологии приобретают в условиях стран, имеющих обширную территорию. К 
числу таких стран относится и Россия. Разработка эффективных систем дистан-
ционного обучения создает условия социальной доступности к качественному 
образованию для значительной части населения, содействует решению пробле-
мы образования для людей, которые по различным причинам не могут восполь-
зоваться услугами очного обучения.  

Использование дистанционного обучения позволяет получать качествен-
ное образование в отдаленных районах, реально учиться без отрыва от основ-
ной работы, обучать лиц с физическими недостатками, значительно снизить 
командировочные расходы для слушателей курсов повышения квалификации и 
т.д. Использование современных средств электронных коммуникаций позволя-
ет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт между обучае-
мым и преподавателем, удаленными друг от друга. 

«Дистанционное обучение − международный термин, иногда переводи-
мый как «обучение на расстоянии»…обозначает целенаправленное и методиче-
ски организованное руководство учебно-познавательной деятельностью и раз-
витием лиц, находящихся в отдалении от образовательного учреждения» и 
практикуется в двух формах: через переписку и через средства массовой ком-
муникации [1]. 



 
 

Е. С. Полат представляет дистанционное обучение как организованный 
по определенным темам, учебным дисциплинам учебный процесс, предусмат-
ривающий активный обмен информацией между учащимися и преподавателем, 
а также между самими учащимися, и использующий в максимальной степени 
современные средства новых информационных технологий (аудиовизуальные 
средства, персональные компьютеры, средства телекоммуникаций) [3]. 

А. Н. Тихонов отмечает: «Дистанционное обучение − это систематиче-
ское целенаправленное обучение, которое осуществляется на некотором рас-
стоянии от места расположения преподавателя. При этом процессы преподава-
ния и обучения разделены не только в пространстве, но и во времени» [5]. 

Исходя из выше сказанного, в своем исследовании будем рассматривать 
дистанционное обучение как целенаправленный процесс интерактивного взаи-
модействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обуче-
ния, индифферентный к их расположению в пространстве и времени, который 
реализуется в специфической дидактической системе. 

Одним из компонентов дистанционного обучения является учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса, в частности программ-
ные средства учебного назначения (ПСУН). ПСУН – это средство, в котором 
отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется 
технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различ-
ных видов учебной деятельности. Такие программные средства обычно предна-
значаются для использования в традиционном учебном процессе, при подго-
товке, переподготовке и повышении квалификации кадров, для развития лично-
сти обучаемого, интенсификации процесса обучения, а также для организации 
дистанционного обучения. 

Исследование содержания, способов и средств разработки ПСУН, по 
мнению Т. М. Поляковой, позволяют выделить основные функции, которые они 
выполняют в образовательном процессе [4]: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
 осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 
 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 
 высвобождать учебное время за счет выполнения компьютером трудо-

емких рутинных вычислительных работ; 
 визуализировать учебную информацию; 
 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 
 проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере 



 
 

реального опыта или эксперимента; 
 формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; 
 развивать определенный вид мышления (например, наглядно–

образного, теоретического); 
 усиливать мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 

средств программы или вкрапления игровых ситуаций); 
 формировать культуру познавательной деятельности и др. 
ПСУН на современном этапе включают: электронные (компьютеризиро-

ванные) учебники, электронные лекции, контролирующие компьютерные про-
граммы, справочники и базы данных учебного назначения, сборники задач и 
генераторы примеров (ситуаций), учебные аудио- и видеоматериалы; предмет-
но-ориентированные среды, компьютерные иллюстрации для поддержки раз-
личных видов занятий. 

Таким образом, современные информационные технологии, являющиеся 
неотъемлемой частью дистанционного обучения, позволяют организовать до-
полнительное профессиональное образование в соответствии с требованиями 
современной социально-экономической и политической обстановки. 
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