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По отзывам самих выпускников, общение с коллегами и дистанцион-
ная методическая поддержка авторов освоенных программ помогает 
последовательно переключиться с решения текущих задач на достиже-
ние долгосрочных целей профессионального и социального развития.

Таким образом, социализация взрослых средствами дополнитель-
ного профессионального образования основана на решении текущих 
социальных и профессиональных задач в образовательном взаимодей-
ствии. Партнерское взаимодействие в системе дополнительного про-
фессионального образования должно не только дать ответ на налич-
ный вызов со стороны социальной среды, но и обеспечить возможность 
дальнейшей успешной реакции взрослого населения на изменения, 
которые произойдут в этой среде.
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В статье рассматривается актуальная проблема организации дистанци-
онной формы получения образования и представлен опыт ее внедрения при ре-
ализации образовательных программ дополнительного образования взрослых 
в учреждении образования «Барановичский государственный университет». 

The article considers the actual problem of the organization of distance education 
and the experience of its implementation in the educational programs of additional 
adult education in the institution of education «Baranovichi State University».

В связи с происходящими в стране экономическими преобразовани-
ями, вступлением на путь инновационного развития возрастает роль 
и значение системы повышения квалификации и переподготовки ка-
дров как образовательной системы, способной оперативно обеспечить 
подготовку к работе в новых условиях. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий обусло-
вило расширение форм повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов посредством использования дистанци-
онных образовательных технологий. 

В условиях внедрения дистанционной формы получения образо-
вания и недостаточной разработанностью нормативных документов 
Министерства образования по организации и осуществлению дистан-
ционной формы получения образования приходится решать задачи 
организации образовательного процесса и практической реализации 
обучения на основе использования сети Интернет.

В настоящее время образовательный процесс в дистанционной форме 
в учреждении образования «Барановичский государственный универси-
тет» предполагает тщательное и детальное планирование деятельности 
как преподавателя, так и обучаемого, обеспечение субъектов образователь-
ного процесса необходимыми информационными и учебно-методически-
ми материалами, электронными средствами обуче ния, взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем посредством Интернет и электрон-
ных образовательных ресурсов – форума, чата, видео конференций и т. д.

В разработке локальных нормативных актов, учебно-программной 
документации и управлении образовательным процессом в дистан-
ционной форме непосредственно взаимодействуют четыре основных 
структурных подразделения университета: институт повышения ква-
лификации и переподготовки, кафедра, редакционно-издательский 
отдел, отдел дистанционного обучения (рис. 1).

На основе тесного и непрерывного взаимодействия института с под-
разделениями университета создана эффективная система повышения 
квалификации и переподготовки кадров с применением современных 
дистанционных образовательных технологий, которая способна поддер-
живать образовательный процесс на достаточно качественном уровне.

В основе образовательного процесса по образовательной программе 
переподготовки руководящих работников и специалистов лежит реа-
лизация трех основных периодов обучения. Первый период – теорети-
ческое обучение и текущая аттестация, который включает пять этапов 
обучения. Продолжительность первого этапа (установочного) – одна 
неделя аудиторных занятий, второго – пятого до 10 дней. Второй пе-
риод – самостоятельная работа слушателей между этапами обучения 
на основе дистанционного курса и обучение посредством проведения 
онлайн-занятий. Третий – итоговая аттестация.  

Онлайн-занятие представляет собой включенное в учебный план 
и расписание учебное занятие, проводимое в виртуальной аудитории 
и основанное на аудио, видео объяснении и комментариях препода-
вателя, которые базируются на использовании визуальных учебных 
материалов, продуктивных способах взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, учете соотношения учебных материалов и прак-
тических заданий в режиме реального времени [6, с. 35].
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Рис. 1. Схема взаимодействия структурных подразделений 
университета по обеспечению образовательного процесса 

в дистанционной форме

Дистанционный курс представляет сконструированный из спе-
циализированных блоков (информационный, учебно-методический, 
коммуникативный, контрольный) веб-сайт по освоению содержания 
учебной дисциплины с оптимальным распределением соотношения 
учебных материалов, практических заданий и коммуникаций [6].

Для образовательной программы повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов процесс обучения в дистанцион-
ной форме может быть реализован на сочетании аудиторных занятий 
и самостоятельной работы слушателей посредством дистанционного 
курса либо на самостоятельной работе слушателей с представленными 
в электронном виде учебными материалами и онлайн консультирова-
нием субъектов образовательного процесса (рис. 2). 

Для организации повышения квалификации в дистанционной 
форме на адрес института поступают заявки либо заявление (по элек-



210

тронной почте, либо в письменной форме) на обучение по определен-
ной образовательной программе. Институт на имя заявителя отправ-
ляет информационное письмо с условиями обучения в дистанционной 
форме. 

Рис. 2. Процесс обучения в дистанционной форме

После заключения договора на обучение слушателя регистрируют 
в системе управления дистанционным обучением и подписывают на 
дистанционный курс по соответствующей образовательной программе. 
При этом в графике образовательного процесса могут быть предусмо-
трены не только занятия в виртуальной аудитории, но и традицион-
ные аудиторные занятия.  

Под виртуальной аудиторией будем понимать множество удален-
ных друг от друга рабочих мест обучающихся и преподавателей, объ-
единенных на основе телекоммуникаций и сетевых компьютерных тех-
нологий для осуществления взаимодействия друг с другом в процессе 
изучения учебного материала [6, с. 35]. 

Занятия в виртуальной аудитории включают в себя: курс лекций, 
мультимедийные презентации, видеолекции, тестовые задания, нор-
мативную документацию, онлайн или офлайн консультирование, он-
лайн учебное занятие.

Мониторинг уровня удовлетворенности потребителя образователь-
ной услугой в институте осуществляется через анкетирование слуша-
телей, которое проводится на этапе итоговой аттестации. Уровень удов-
летворенности качеством обучения по результатам анкетирования 52 
слушателей в 2015 г., обучающихся в дистанционной форме получения 
образования, составил 90,6 %. Удовлетворенность по некоторым крите-
риям представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень удовлетворенности потребителей 

Критерий Уровень  
удовлетворенности (%)

Качество сайта и содержательное наполнение 
учебно-методических материалов 91,7

Организация и проведение онлайн-занятий 93,8
Направленность обучения на развитие способ-
ности анализировать, решать нестандартные за-
дачи

95,4

Средний показатель 93,6

Результаты анкетирования и средний балл итоговой аттестации 
слушателей, который составил 8,2 балла, позволяют сделать вывод 
о том, что дистанционная форма получения образования при реа-
лизации образовательных программ дополнительного образования 
взрослых позволяет создать эффективный инструмент синхронного 
и асинхронного управления образовательным процессом, снижает фи-
нансовые и временные затраты на обучение, эффективно поддержива-
ет все компоненты образовательного процесса.
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Научно-технологический центр в структуре университета обеспечивает 
полный учебно-инновационный цикл в университете: от учебного процесса 
и исследований до создания высокотехнологичных производств. 
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Innovative University cycle: from educational  process and research to the creation 
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