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Исследование выполнено по проекту «Научно-методологические и методические 

рекомендации по институционализации онлайн-образования в трансформирующейся 
образовательной среде среднего профессионального образования», который 
реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках 
государственного задания (дополнительное соглашение Министерства просвещения РФ 
и ФГБОУ ВО «ГГПИ» № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021 к соглашению № 073-03-2021-037 
от 18.01.2021, рег. № НИОКТР 121093000077-4). 
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Дистанционное обучение становится достаточно распространенным в системе 
современного образования [1]. В связи с этим возникает задача определения границ его 
применимости. Перед исследователями стоит задача, требующая ответов на следующие 
вопросы. Может ли дистанционное обучение полностью заменить традиционное 
обучение? Чем обусловлены границы применения дистанционного обучения? Возможно 
ли их расширение? 

Отметим, что для дистанционного обучения существуют ограничения правового 
характера, связанные с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 
2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий». Иными словами, в России введен запрет на 
исключительно дистанционное обучение по некоторым профессиям и специальностям 
(укрупненные группы профессий: науки о Земле; техника и технология строительства; 
электроника, радиотехника и системы связи; фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии; электро- и теплотехника и др.). Дистанционное 
обучение по этим профессиям и специальностям возможно, но оно должно чередоваться 
с традиционными методами обучения. 

Для осуществления современного дистанционного обучения, например, такой его 
разновидности, как онлайн-обучение, необходимо создание определенных технических 
условий (наличие доступного интернет-канала, необходимого оборудования и 
программного обеспечения). Если такие условия отсутствуют, то дистанционное 
обучение становится неэффективным или вообще невозможным. Следовательно, еще 
одним ограничением для реализации дистанционного обучения становится отсутствие 
технических условий для его нормального осуществления. 

Качество канала связи и используемое программное обеспечение могут 
накладывать ограничения на применение режима дистанционного обучения. Например, 
асинхронный режим обучения является менее требовательным к скорости передачи 
информации, чем синхронный режим. Кроме того, для реализации синхронного режима 
целесообразно использовать специальное программное обеспечение (например, для 
передачи потокового видео). Асинхронный режим может быть реализован даже на базе 
исключительно электронной почты. 

Как правило, стандартные средства обучения с применением интернет-
технологий, не подходят многим людям с ограниченными возможностями здоровья. Это 
также накладывает определенные ограничения на возможность использования 
дистанционного обучения. 

Еще одним препятствием для применения дистанционного обучения может быть 
возраст обучающихся. Санитарные правила и нормы (СанПиН) определяют время, 
которое может проводить обучающийся за техническим устройством во время обучения, 
и характеристики этого устройства. Если устройство не отвечает этим требованиям, это 
является нарушением правил и норм. Время, отводимое согласно СанПиН для обучения 
с использованием технических средств, является недостаточным для полноценного 
дистанционного обучения. 
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Кроме перечисленных выше, существует еще одна важная проблема, которая 
заключается в следующем. Ориентация системы образования на подготовку 
специалистов-практиков ставит вопрос о возможности формирования некоторых 
компетенций средствами дистанционного обучения. Ответ на данный вопрос зависит от 
специфики изучаемых дисциплин. Большинство дисциплин гуманитарного и социально-
экономического характера можно изучать исключительно дистанционно. Намного 
сложнее обстоит дело, если речь идет о дисциплинах естественно-научного характера. 
Одним из способов дистанционного обучения по таким дисциплинам является 
использование моделирующих компьютерных программ, программ-симуляторов и 
программ-тренажеров. Но, как правило, изучение таких дисциплин часто требует 
реального (не виртуального) взаимодействия обучающихся с элементами 
образовательной среды. Возможности дистанционного обучения в этом случае 
существенно ограничены. Хотя и здесь есть определенные варианты решения проблемы. 
Например, применение в обучении удаленного управления оборудованием [2]. Чаще 
всего это происходит на лабораторных работах, которые представляют собой 
самостоятельные или проходящие под руководством преподавателя занятия с 
использованием технических средств для исследования. Дистанционный лабораторный 
практикум предусматривает создание системы с сетевым удаленным доступом к 
реальным лабораторным установкам. Он представляет собой практикум 
распределенного типа с множественным удаленным доступом к управлению реальными 
физическими объектами, обеспечивающим получение обучающимся с помощью 
компьютера результатов воздействия на реальный объект [3, с. 229-234]. Можно 
выделить следующие преимущества распределенных учебных лабораторий [3, с. 233]: 

 многообразие выбора объектов исследований, заданий и форм лабораторных 
работ;  

 возможность применения в учебном процессе самого современного и 
уникального (не поддающегося тиражированию) оборудования; 

 экономическая эффективность (исключается многократное дублирование 
лабораторного оборудования, минимизируются затраты на его размещение и 
обслуживание); 

 повышение роли самостоятельной работы обучающихся (это происходит за 
счет индивидуализации заданий и самоконтроля); 

 обеспечение единых требований к содержанию лабораторных занятий и 
контролю качества знаний; 

 изменение роли преподавателя (он сосредотачивается на создании учебно-
методических материалов и индивидуальных заданий, консультировании и контроле 
знаний). 

Учебное оборудование, используемое в удаленном практикуме, является очень 
редким, сложным и дорогим. Отсутствует его целенаправленное промышленное 
производство для нужд системы образования. Поэтому существуют дисциплины, 
изучение которых на данный момент с использованием исключительно дистанционных 
технологий невозможно. Эти дисциплины связаны с формированием компетенций, 
основу которых составляют практические навыки и умения, приобрести которые можно 
только с помощью традиционных форм обучения. 
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Таким образом, можно выделить следующие границы применения 
дистанционного обучения: 

 границы нормативно-правового характера; 
 границы, связанные с созданием технических условий для дистанционного 

обучения; 
 границы, связанные с состоянием здоровья обучающихся; 
 границы, связанные с возрастом обучающихся; 
 границы, обусловленные необходимостью формирования практических 

навыков и умений. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
1. Данилов О. Е. Обучение в человеко-машинных системах / О. Е. Данилов // 

Дистанционное и виртуальное обучение. – 2015. – № 2 (92). – С. 84-90. 
2. Данилов О. Е. Автоматизация учебных экспериментальных исследований /  

О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – № 12 (90). –  
С. 43-49. 

3. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат,  
М. В. Моисеева, А. Е. Петров и др.; под ред. Е. С. Полат. – Издательский центр 
«Академия», 2008. – 400 с. 

 
  


