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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация. Проводится сравнение применения дистанционного обучения на 

разных уровнях образования: в среднем общем образовании, среднем 
профессиональном образовании и в высшем образовании. На этом основании 
определяется специфика дистанционного обучения в системе среднего 
профессионального образования. Отмечается, что на младших курсах колледжей и 
техникумов дистанционное обучение должно осуществляться преимущественно в 
синхронном режиме. Ориентация обучения в большей степени на практику, чем на 
изучение теории, в этих образовательных учреждениях также приводит к более частому 
применению синхронного обучения, чем в вузе. Указаны границы применения 
дистанционного обучения в случае формирования профессиональных компетенций 
обучающихся в системе среднего профессионального образования. 
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PECULIARITIES OF DISTANCE EDUCATION IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 
Abstract. The article compares application of distance teaching at different education 

levels: in general secondary education, secondary vocational education and in higher 
education. This is the basis for determining specific features of distance education in the 
secondary vocational education system. It is noted that the distance education shall be mostly 
in synchronous mode in lower division of secondary education colleges and vocational schools. 
Focus rather on practice than on theoretical study in such educational institutions also results 
in more frequent application of synchronous education as compared to higher educational 
institutions. The distance teaching application boundaries are outlined for the case of forming 
professional competencies in the secondary vocational education system. 
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Термином «дистанционное обучение» в этой статье обозначается электронное 

обучение без прямого контакта обучающего и обучающегося, осуществляемое 
посредством интернет-технологий [1]. Следует отметить, что в настоящее время 
существует достаточно много описаний методик дистанционного обучения в вузе. 
Количество описаний школьных методик дистанционного обучения значительно 
меньше, а описаний таких методик для среднего профессионального образования еще 
меньше. Это свидетельствует о том, что, реализуя дистанционное обучение в системе 
среднего профессионального образования, преподаватель будет иметь большее 
количество проблем методического характера, которые он должен решить, не имея 
научно-обоснованных рекомендаций. 

Для того чтобы определить особенности дистанционного обучения в системе 
среднего профессионального образования, необходимо сравнить его применение с тем, 
как происходит такое обучение на соседних с ним уровнях образования: в среднем 
общем и высшем образовании. Можно сказать, что частично обучение происходит так 
же, как и в средней общеобразовательной школе, так как обучающиеся продолжают 
осваивать школьные предметы, чтобы завершить получение среднего общего 
образования. Учебный план, предусматривающий изучение этих предметов, несколько 
отличается от школьного, тем не менее, в обучении (и в традиционном, и в 
дистанционном) могут применяться методики, аналогичные школьным. Общим с 
вузовским образованием является то, что осуществляется подготовка к будущей 
профессии (профессиональное обучение). Здесь также можно было бы ориентироваться 
на существующие вузовские методики обучения, однако есть некоторые нюансы. Они 
заключаются в том, что, во-первых, обучение в вузе носит более теоретизированный 
характер, чем в ссузе. Среднее профессиональное образование является в большей 



ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире»  
Выпуск 11(79) ч. 13 ISSN 2524-0986 

 

89 
 

степени ориентированным на формирование конкретных умений и навыков. Во-вторых, 
разным является уровень обучающихся. Считается, что в вузы поступают выпускники 
школ, которые имеют лучшие образовательные результаты по сравнению с теми 
выпускниками, которые поступают в учреждения среднего профессионального 
образования. Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение 
(впрочем, как и традиционное) в среднем профессиональном образовании должно 
несколько отличаться на младших и старших курсах и при изучении дисциплин, общих с 
общеобразовательной школой, и дисциплин профессиональной подготовки. 

Обучение на младших и старших курсах должно отличаться в плане соотношения 
синхронного и асинхронного режимов обучения. На младших курсах доля обучения в 
синхронном режиме должна быть больше, чем при обучении на старших курсах. На 
старших курсах будет возрастать доля асинхронного обучения, требующего большей 
самостоятельности обучающихся. 

Учет специфики среднего профессионального образования, связанной с более 
низкой образовательной подготовкой обучающихся в сравнении со студентами вуза [2], 
при заимствовании методики дистанционного обучения из высшей школы должен 
заключаться в следующем. Значительная часть учебного материала по сравнению с 
обучением в вузе должна изучаться в синхронном режиме обучения, требующего 
меньшей самостоятельности обучающихся и больше ориентированного на 
формирование практических навыков и умений. В этом случае обучающий 
взаимодействует с обучающимися в режиме реального времени, большую часть времени 
обучение происходит под его непосредственным руководством. Кроме того, особенность 
среднего профессионального образования, обусловленная практикориентированностью 
изучаемых дисциплин, будет заключаться в том, что большая часть дистанционных 
практических занятий должна представлять собой удаленный практикум. Такие занятия 
предполагают либо применение виртуальных сред, моделирующих профессиональную 
деятельность, либо применение удаленного управления реальным оборудованием. 
Следует отметить, что не все профессиональные компетенции могут быть сформированы 
таким способом [3]. Именно этим и объясняется существование приказа Министерства 
образования и науки о запрете осуществления исключительно дистанционного 
электронного обучения по некоторым профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования [4]. 

 
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. Просалова В. С. Принципы внедрения практико-ориентированного обучения в вузе / 
В. С. Просалова // Вестник ВГУЭС. – 2014. – № 4. – С. 136-141. 

3. Данилов О. Е. О проблемах цифровой трансформации среднего профессионального 
образования / О. Е. Данилов // Инновации в образовании. – 2021. – № 11. – С. 75-84. 

  



 «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA 
Выпуск 11(79) ч. 13 ISSN 2524-0986 

 

90 
 

4. Приказ 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» (с изменениями и дополнениями) [Электронный 
ресурс] / Система «Гарант». – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/70600458/ 
(21.09.2021).  


