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Определения дистанционного обучения (сравнительный анализ) 

 Обучение, при котором все или большая часть учебных процедур 
осуществляются с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий при территориальной 
разобщенности преподавателя и студентов (группы специалистов 
проекта МО) 

 Форма обучения, при которой преподаватель и обучаемые физически 
разделены во времени и/или пространстве, отличающаяся от заочной 
формы обучения применением дистанционных технологий (портала 
«Российское открытое образование») 

 Обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором 
субъекты обучения (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея 
пространственную или временную удаленность, осуществляют общий 
учебный процесс, направленный на создание ими внешних 
образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений 
(приращений) субъектов образования (Центра «Эйдос», 
А.В.Хуторской) 

 Технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель и 
обучаемые физически находятся в различных местах. Ранее 
дистанционное обучение означало заочное обучение. Сейчас это — 
средство обучения, использующее кейс-, ТВ- и сете¬вые технологии 
обучения (группы специалистов МЭСИ) 

 Форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и 
учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), реализуемые 
специфичными средствами интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность(лаборатории ДО 
ИОСО РАО) 

 

Определения дистанционного образования (сравнительный анализ) 

 Образование, реализуемое посредством дистанционного обучения 
(группы специалистов проекта МО) 

 Форма получения образования методами и средствами дистанционного 
обучения (портала «Российское открытое образование») 



 Образование, осуществляемое с преобладанием в учебном процессе 
дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств 
обучения, а также с использованием информации и образовательных 
массивов сети Интернет  (Центра «Эйдос», А.В.Хуторской) 

 Образование человека, которое происходит в процессе его 
взаимодействия с удаленными образовательными ресурсами и 
субъектами обучения с помощью информационных технологий и 
средств телекоммуникаций (группы специалистов МЭСИ) 

 Образование, осуществляемое с преобладанием в учебном процессе 
дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств 
обучения, а также с использованием информации и образовательных 
массивов сети Интернет (группы специалистов МЭСИ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособия дл студ. высш. пед. учеб. заведений 
/ Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 416с. 


