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В современном мире дистанционное образование становится все более популярным, по-
скольку прогрессирующие технологии позволяют не только получать доступ к различной
информации, в том числе к учебной и научной литературе, но и вести активный диалог
в режиме онлайн с преподавателями и профессорами. В данном аспекте дистанционное
образование в значительной степени приобретает вид электронного.
Дистанционное образование можно разделить на два направления: 1) дистанционное об-
разование как инструмент, дополняющий классическую, очную форму обучения в универ-
ситете; 2) дистанционное образование как формат обучения, заменяющая очную форму
обучения в университете и не требующая постоянного присутствия студента в универси-
тете.
Важнейшие факторы успеха электронного обучения в развивающихся странах демонстри-
руют значимость плана учебной программы для эффективности обучения. Ряд авторов
считают, что основой для внедрения эффективного электронного обучения в развиваю-
щихся странах являются технологическая осведомленность, мотивация и изменение пове-
дения учащихся.
Наиболее важный элемент в работе с внедрением дистанционного обучения — наличие
разработанной стратегии внедрения технологий, поскольку на рынке предлагаются раз-
личные комбинации программного и аппаратного обеспечения, и они все еще развиваются
и изменяются.
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