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Поиск путей повышения эффективности дистанционного образова-
ния, позволившего не прекращать образовательный процесс в услови-
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ях пандемии COVID-19 предыдущие два года, в настоящее время при-
обретает еще большую актуальность. 

Связано это с приближением новой четвертой, а там и пятой, волн 
коронавирусной эпидемии [1]. Во всем мире темпы заболеваемости 
коронавирусом ускорились. И готовиться к тому, что нам придется 
жить в условиях пандемии, необходимо не только системе здраво-
охранения, но и системе образования. 

Своевременные изменения в учебный процесс вузов Беларуси [2] 
были внесены в 2020 году. Уже с марта образовательный процесс у 
студентов заочной формы получения образования в БГУИР осуществ-
лялся с использованием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ). Это побудило уделить больше внимания анализу достоинств и 
недостатков онлайн-образования на основе ДОТ и поиску путей по-
вышения эффективности дистанционного образования [3].  

Личный опыт авторов, результаты проведенных исследований, а 
также сравнительный анализ классических и дистанционных образо-
вательных технологий, позволяют однозначно утверждать [3], что уда-
ленное обучение с использованием ДОТ, наряду с недостатками, имеет 
целый ряд достоинств. Оно позволяет студентам получать достаточно 
глубокие и прочные знания, благодаря более высокой мотивируемости 
познавательного процесса. Сам процесс удаленного обучения, в боль-
шинстве случаев, не требует жестких временных рамок и привязки к 
локациям учебной базы и обучаемых, и поэтому его проще организо-
вать, даже в условиях социальной изоляции, обусловленной коронави-
русной пандемией. 

Реализовать потенциальные возможности удаленного обучения 
в вузах в полной мере, однако, по мнению авторов, возможно лишь 
соединив его достоинства с целым рядом возможностей и пре-
имуществ, присущих системе модульного обучения на основе кон-
цепции, созданной специалистами Международной организации 
труда [4], а также все шире проникающим не только в дошкольное 
и школьное обучение, но и в систему высшего образования адаптив-
ным образовательным технологиям [5]. 

Основные достоинства системы модульного обучения в соответ-
ствии с концепцией, разработанной экспертами Международной орга-
низации труда (МОТ), широко распространенной и известной в мире 
как концепция «Модули трудовых компетенций» – «МТК-концеп 
ция» [4], обусловлены тем, что содержание профессионального обуче-
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ния формируется, основываясь не на традиционном (предметном), а на 
деятельностном подходе. 

Даже отличное владение знаниями по всем предметам (учебным 
дисциплинам) при традиционном подходе, не всегда обеспечивает 
формирование у обучающихся необходимых профессиональных ком-
петенций. 

Содержание обучения при деятельностном подходе формируется 
на основе анализа деятельности будущего специалиста. Его деятель-
ность подразделяется на отдельные логически самостоятельные ча-
сти – модульные блоки (МБ). Для конкретного самостоятельного вида 
работы модульные блоки, группируются в модули трудовых компе-
тенций (МТК). Работа в рамках каждого МБ подразделяется на от-
дельные четко определенные шаги (операции). Для выполнения каж-
дой операции обучаемый должен овладеть определенными знаниями и 
навыками (психомоторными, интеллектуальными и эмоциональными) 
[4]. Далее проводится анализ каждого из шагов работы, необходимых 
для его выполнения навыков и компетенций и четко определяется объ-
ем и содержание необходимого и достаточного для этого учебного ма-
териала, который структурируется в учебные элементы (УЭ) [4], каж-
дый из которых посвящен определенному виду компетенций  
или знаний. 

Структура МТК-программ и логическая взаимосвязь МТК, МБ и 
УЭ в рамках программы иллюстрируется рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схематическая структура МТК-программ 
 

Комплект УЭ, необходимых методических материалов, средств 
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контроля за качеством обучения и корректировки уровня подготовки, 
представляют собой банк учебной информации, на основе которого и 
осуществляется высокоэффективный процесс обучения. 

Применение адаптивных образовательных технологий для повы-
шения эффективности удаленного обучения, позволяет наряду с уче-
том потребностей рынка труда при подготовке специалистов осу-
ществлять также учет потребностей самих обучаемых. Для этого необ-
ходимо создание модели адаптации [5] оптимально взаимоувя-
зывающей: содержание обучения, или же модель профессиональной 
(предметной) области; а также модель обучаемого 
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