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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ларин А. В.
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Калуге
В современное время технологический процесс шагнул далеко в перёд,
особенно это видно в информационной сфере, мы
сейчас имеем
технологическую возможность найти большое количество информации во
всемирной сети «Internet», посетить электронные библиотеки и прочитать
различные журналы с различной тематикой, также современные технологии
дают возможность визуализировать детали которые возможно совместить и
получить механизмы, узлы различной техники. Современные технологии
позволяют нам общаться на разных расстояниях, с людьми из разных стран и
континентов, при этом общение может быть как индивидуальным, так и
групповым, а также и визуальным. Имея такие возможности, можем ли мы их
применить в образовательной сфере?
Ответ однозначный – «Да»!
Давайте разберёмся с возможностями образовательных технологий
более подробнее.
Одной из главных задач образования является не только воспитание, но
и качественное усвоение изучаемого материала обучающимися, при этом в
любом возрасте обучающийся хотел бы увидеть или почувствовать предмет
изучения, тоже одной из задач образование является охват большей
аудитории обучающихся, так как это позволит увеличить количество
квалифицированных будущих сотрудников на рынке труда и также повысить
конкуренцию между сотрудниками, что повлечёт за собой достижение
лучших результатов.
На рынке труда огромное количество профессий с разной
направленностью, поэтому мы должны разделить обучения на два основных
направления, это «Технологическое» и «Гуманитарное».
Сначала мы разберём возможности образовательных технологий для
обучающихся с технической направленностью. В данном обучении очень
важно дать обучающимся потрогать и ощутить предмет либо его увидеть, но
как это можно сделать для аудитории в несколько десятков или сотен
человек и если предметом обучения является очень крупное изделие, или
изделие не повсеместного использования, такое как локомотив рисунок 1 или
путевая машина рисунок 2, как показать их работу, устройство или научить
управлять ими?
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Рисунок 1- Локомотив

Рисунок 2 – Путевая машина
На помощь приходят такие программы как:
 ZOOM, Skype, You Tube и т.д., программы позволяющие
охватить большую аудиторию слушателей;
 Компас 3D, AutoCAD, SOLIDWORKS, Fluidsim и т.д., программы
позволяющие разрабатывать, проектировать и визуализировать
детали и работу узлов, механизмов, а также целых машин и
агрегатов;
 DaVinci Resolve, Movavi Video Editor, Sony Vegas Pro и т.д.,
программы позволяющие создавать образовательные фильмы;
 ZDSimulator; War Thunder и т.д., программы позволяющие
научиться управлять или усовершенствовать навыки управления
машинами;
 Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2020, MyTestX и т.д., программы
позволяющие проконтролировать знания обучающихся и
проверить уровень подготовки самому обучающемуся.
6

Все вышеперечисленные программы увеличивают качество обучения,
понимания работы и структуры не только машин, но и целых предприятий.
Электронная почта, социальные сети, телефония, видеосвязь увеличивают
коммуникацию меду преподавателем и обучающимся, консультации между
преподавателями и специалистами на производстве.
Теперь перейдём к гуманитарному направлению обучения, здесь нам
не обязательно чувствовать предмет изучения, тут необходимо понимание
предмета изучения и способ выполнения. В данной сфере крайне важна
коммуникация между преподавателем и обучающимся.
В качестве примера можно привести уроки по литературе,
обществознанию, истории и т.д., где объяснение темы не требует
визуализации, а достаточно объяснения, но для более интересной лекции и
для удержания внимание на теме, конечно желательно визуализировать тему
урока.
Поэтому по гуманитарному направлению в современном образовании
самое большое количество по форме обучения – «Дистанционно». Так как
это позволяет уменьшить затраты на аренду или содержания учебных
кабинетов и при этом увеличить количество обучающихся из разных
городов, сел, деревень, а также стран.
Глядя на стремительное развитие информационных технологий, мы
можем оценить перспективы дальнейшего развития образовательных
технологий. Уже сегодня в г. Калуга в среднеобразовательных школах при
содействии ПАО «СБЕР», проводиться эксперимент, по изучению
английского языка с помощью телеурока. При помощи специальной ТВ
приставке транслируются уроки по телевизору, где ученик слушает
произношение и усваивает правописание на английском языке, при этом
может посмотреть урок заново для закрепления материала.
Разве эти технологии можно применять только для уроков
иностранных языков?
Конечно нет! Это применимо ко многим дисциплинам.
В условиях пандемии COVID-19 произошедшей в настоящее время, все
мировые государства обеспокоились об образовании подрастающего
поколения. Перед государствами стоит не простая задача обеспечить
безопасность населения от заражения и дать возможность получать
качественные услуги по образованию как школьников, так и обучающихся в
среднеобразовательных учреждениях, ВУЗах, академиях.
Одним из выходов является дистанционное обучение, от него также
нельзя отказываться, а развивать, накапливать опыт и материальную,
методическую базу учебных заведений.
Конечно, дистанционное обучение имеет не только преимущество, но и
недостатки. Техническая оснащённость учебных заведений и обучающихся
крайне низка и эту проблему надо решать. Одним из основных недостатков
будет являться невозможность воспитание обучающегося правилам и нормам
поведения на предприятии или в общественных местах, приучение его к
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производственной дисциплине и невозможность дать объективную
характеристику характера и способностей на обучающегося, т.к. контакт
преподавателя и обучающегося минимизирован и преподаватель не видит
черты характера обучающегося и его способности, также тереться навык
выступления у обучающегося перед аудиторией в живую (не через монитор),
что крайне важно для коммуникабельности обучающегося и развитию его
социальных качеств.
По итогам самоизоляции 72% опрошенных мам и пап считают, что
дистанционное образование нельзя сравнивать с обучением в классическом
формате. Такой вывод они обосновывают тем, что дети часто отвлекаются, а
учителя не имеют возможности следить за порядком в классе. Это приводит
к тому, что дисциплинированные ученики усваивают информацию на
должном уровне, а отстающие "недополучают внимание учителей,
существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению", пояснили
ТАСС представители EdCrunch University. [1]
Но и отказываться от дистанционного образования не стоит, т.к. его
можно совмещаться и с очной и заочной формой обучения. При заболевании
обучающегося на очной форме обучения, ему будет дана возможность не
сильно отставать от обучающей программы или для обучающихся на заочной
форме обучения, им будет дана возможность обучиться или получить
консультацию в удобное время, тем самым повысить качество обучения.
В настоящее время мы видим серьёзные аргументы против
дистанционных образовательных технологий, но действительно ли эти
аргументы не разрешимы? Можно ли усовершенствовать дистанционную
образовательную технология? Считаю – «Да»! Для этого необходимо
работать и искать способы разрешения данных проблем.
Например, в качестве разрешения проблемы «Как определить
характеристику обучающегося», можно применить психологические тесты,
разработанные специалистами психологами или применить индивидуальные
беседы с элементами дискуссии с обучающимся дистанционно.
При
таком
развитии
информационных
технологий
будет
преступлением отказаться от всех возможностей использования
дистанционных
образовательных
технологий,
ими
необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользоваться!
Список литературы
1. ТАСС, «Россияне назвали основные недостатки дистанционного
обучения» - 25.09.2020г.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ковалева К.С.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным
компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях процесса
обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо
раздела программы и завершения ступени обучения.
Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня
освоения знаний обучающимися, который должен соответствовать
образовательному стандарту по данной программе, предмету. Это
систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на каждом
уроке, эта оценка результатов обучения на уроке. Дидактика знает такие
виды контроля, как текущий, периодический, итоговый.
Сама форма дистанционного обучения значительно усложняет
полноценный контроль знаний из-за удаленности в пространстве, а иногда
даже и во времени обучающегося и преподавателя.
Выделяют основные принципы контролирования обучающихся,
которые необходимо соблюдать в дистанционном обучении:
-познавательная деятельность в дистанционном обучении должна
оцениваться при минимальном воздействии субъективного фактора; принцип
объективности
- в дистанционном обучении должны создаваться равные условия для
всех обучающихся; принцип демократичности проходящих контроль;
- контроль с помощью дистанционных технологий должен быть
организован так, чтобы за как можно меньшее время осуществить проверку
знаний у большого количества испытуемых, принцип массовости и
кратковременности.
В дистанционной форме проблема контроля учебной деятельности
обучающихся становится одной из ключевых при проектировании учебных
курсов и их внедрении.
При дистанционном обучении принимают специальные меры для
обеспечения достоверности данных осуществляемого контроля:
• организацией системы доступа к учебным ресурсам по
индивидуальным паролям и идентификаторам; использованием различных
шифров и кодировок для защиты самих тестов от несанкционированного
доступа, запуском программ тестирования строго по паролям; организацией
и проведением контрольных мероприятий на базе сертифицированных
региональных учебных центров, имеющих доступ к Интернету;
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• использованием дополнительных периферийных устройств, например
видеокамер, устройств ввода индивидуального пин-кода;
• жестким ограничением времени на ответ, случайным
перемешиванием вариантов ответов и заданий из обширного банка;
Для оценки результатов познавательной деятельности обучающихся в
дистанционном обучении применяются следующие формы контроля:
Тестирование является одной из наиболее технологичных форм
проведения автоматизированного контроля с управляемыми параметрами
качества.
Разработчики компьютерных тестов должны придерживаться
следующих принципов:
- тест должен соответствовать целям тестирования;
- нужно определить значимость знаний в общей системе проверяемых
знаний;
- должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста;
- тестовые задания должны быть правильными, с точки зрения содержания;
- должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной дисциплины
в содержании теста;
- тест должен соответствовать уровню современного состояния науки;
- содержание теста должно быть комплексным и сбалансированным;
- содержание теста должно быть системным, но вместе с тем
вариативным.[3]
В настоящее время подавляющее большинство дистанционных курсов,
проводящихся на базе телекоммуникационной сети Интернет» включают
обязательное тестирование слушателей в качестве контроля за их учебной
деятельностью.
Тестирование может быть массовым, охватывать большое количество
учащихся одновременно. При этом сразу возникает проблема оперативной
автоматической обработки большого количества тестов. При использовании
современных компьютерных технологий и телекоммуникаций эта проблема
может быть решена.
Отбирая содержание при создании системы тестов для дистанционного
обучения, необходимо руководствоваться рядом принципов:
• значимость материала;
• научная достоверность;
• соответствие содержания теста уровню современного состояния
науки;
• репрезентативность (полнота и достаточность элементов содержания
для контроля);
• возрастающая трудность;
• системность (соответствие содержания тестовых заданий
требованиям системности знаний);
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• комплексность и сбалансированность (комплексное отображение
основных тем и сбалансированное отображение основного теоретического
материала и методов практической деятельности);
• взаимосвязь содержания и формы.
Тестирование в режиме реального времени дает объективную оценку
усвоению полученных в курсе знаний. Результаты тестирования при этом
рассматриваются как объективные показатели достигнутого в ходе обучения.
Анкетирование. Для проведения оперативного промежуточного
контроля при дистанционном обучении очень удобно использовать
разнообразные анкеты, рассылаемые слушателям в определенные сроки по
электронной почте. Анкета, наряду с тестами, является одним из самых
распространенных средств контроля обучающихся.
Наиболее популярной в сфере дистанционного обучения является такая
форма
контроля
учебной
деятельности,
как
проведение
исследования по определенной теме. Обучающиеся изучают тему, используя
представленные в Интернете (или в традиционных изданиях)
первоисточники. В установленные сроки обучающиеся должны предоставить
отчет об итогах самостоятельной работы своим преподавателям. Такое
задание можно выполнять индивидуально, готовя отчет самостоятельно, а
можно и группой студентов подготовить коллективный отчет.
Существуют некоторые разновидности отчетов:
В качестве примера можно привести новую технологию представления
отчетных материалов - образовательный веб-квест - проблемное задание c
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются
информационные ресурсы интернета. Учитывая специфику представления
отчетных письменных материалов в Интернете, необходимо максимально
облегчить рутинную работу по составлению письменных отчетов и
рефератов. Проблему можно решить за счет создания различных
электронных форм «заготовок» отчетов, что значительно экономит время
обучающихся, затрачиваемое на работу в сети, и унифицирует ответы, делая
их доступными для дальнейшей обработки и анализа преподавателем.
Телеконференции. Телеконференции используют как зачетные работы
в том случае, если тема, изученная обучающимися, требует обсуждения, а
преподаватель должен узнать глубинное понимание учениками сути
изучаемых явлений, разобраться в их мировоззрении, узнать личное мнение
по какому-либо вопросу.
Для
дистанционного
обучения
гуманитарным
дисциплинам
телеконференции должны стать неотъемлемой частью учебного процесса,
поскольку только они позволят оценить умение учащихся участвовать в
дискуссии, аргументировать и т.д.
Проектные методы. Оценивать знания и умения обучающихся при
дистанционном обучении можно и в условиях обучения в сотрудничестве
(например, при проектной деятельности). Это дает возможность
преподавателям лучше узнать обучающихся, детально проверить уровень их
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подготовки. Эти методы во многом субъективны, основаны на прямом
личном контакте всех участников дистанционного обучения. Именно в силу
своей субъективности данная форма контроля практически не поддается
автоматизации.
Все, перечисленные приемы организации контроля учебной
деятельности возможно реализовать в условиях телекоммуникационной сети,
с помощью современных интернет-технологий.
Дидактические принципы организации учебного процесса в любой
форме обучения, будь то очная, дистанционная или заочная, в основе своей
также должны быть теми же, но реализуются они специфичными способами,
обусловленными спецификой новой формы обучения, возможностями
информационной среды Интернета, ее услугами. Она должна органично
вписываться в систему непрерывного образования.
Интернет представляется участникам процесса дистанционного
образования в качестве новой коммуникационной среды, которая порождает
новые ситуации и отношения.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Дубинина В.Г.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
В условиях перехода к информационному обществу возрастает
необходимость применения инновационных приемов и методов к
организации учебного процесса в системе высшего образования. Развитие
информационных технологий позволяет студентам обучаться на
значительном расстоянии от основного вуза, что способствовало, в конечном
итоге, возникновению дистанционного образования.
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С возникновением радио- и телекоммуникационных средств стали
проводиться эксперименты по разработке разнообразных курсов с их
применением.
Ограничивающим
фактором
форм
дистанционного
образования стал однонаправленный формат доставки информации и
одновременно невысокая степень прямого взаимодействия студентов с
преподавателем. С появлением Интернета дистанционное обучение
приобретает доступность для достижения индивидуальных целей.
В «Концепции развития системы дистанционного образования России»
обозначается высшая ценность развития дистанционного образования –
предоставление широким слоям населения в различных территориях равных
образовательных возможностей, а также повышение квалификации для
отдельных категорий работников. К сожалению, при анализе состояния
электронного обучения можно констатировать, что Россия отстает на
несколько лет и в части апробации, и масштабного внедрения технологий
дистанционного обучения. Нет пока ни одного российского вуза, ведущего
образовательный процесс с использованием новых технологий по всем
учебным дисциплинам. Пока еще не отработаны педагогические сценарии
Интернет-обучения.
Популярность данной формы обучения можно проследить по динамике
роста численности студентов. Рассматривая различные варианты перехода
образовательными учреждениями к инновационным технологиям в
образовательном процессе можно выделить несколько моделей
дистанционного обучения, в частности:
- консультационная модель. Главное ее содержание заключается в
регулярном посещении консультационного учебного центра. Студентам
предоставляется возможность по составленному расписанию встречаться с
преподавателем, посещать лекции, получать необходимые рекомендации в
плане выполнения самостоятельных работ;
- модель «кейс-технологии». Case-studies – конкретные ситуации,
применительно к будущей профессиональной деятельности, разработанные
на основе реального фактического материала, который может быть
рассмотрен в ходе занятия. Обычно студенты, компактно проживающие на
данной территории, получают набор учебных материалов (кейс-комплект).
К средствам обучения можно отнести электронные учебники, пособия,
аудио и видео материалы, компьютерные программы, тестовые задания. По
каждой дисциплине тьютор разъясняет, как работать с учебнометодическими пособиями, проводится проверка тестов. При разборе
ситуации студенты учатся оценивать ситуацию и сообразно ей принимать
управленческое решение. При использовании данной технологии акцент
обучения делается не на репродуктивное овладение знаниями, а на активное
самостоятельное осмысление вопросов. Это помогает студентам
вырабатывать креативное мышление, нередко пользоваться интуицией, что,
безусловно, понадобится в самостоятельной практической деятельности;
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- модель корреспонденции. В ее основе лежит организация
перманентного обмена учебными материалами, творческими заданиями,
самостоятельными практическими работами между студентами и
преподавателем для оценивания их выполнения. Чаще всего используются
возможности электронной почты;
- модель регулируемого самообучения. Характеристика данной модели
предполагает в большей степени выполнения самостоятельной работы
студента. Обучение осуществляется с применением структурированного
материала, с использованием заданий и вопросов;
- радиотелевизионная модель обучения. Для доставки информации
студенту используются телекоммуникационные средства передачи. На их
основе проводятся установочные занятия, итоговый контроль, организуются
лекции, консультации;
- модель сетевого обучения. Данная модель часто используется при
помощи социальной сети Интернет. Каждый студент получает для
санкционированного доступа к учебной информации пароль и логин.
Общение с преподавателем в основном ведется через электронную почту.
Экзамены могут проводиться с помощью видеоконференцсвязи.
Сущностное толкование понятия «дистанционное обучение»
предполагает своеобразную организацию образовательного процесса,
основанную, в первую очередь, на самостоятельном обучении студента.
Студенты и преподаватели осуществляют диалог при помощи
коммуникационных средств. Под дистанционной формой обучения
понимается инновационная организация образовательного процесса с
элементами самостоятельного обучения студентов на отдаленном расстоянии
от учебного заведения. Однако при помощи коммуникационноинформационных технологий они получают возможность устанавливать
диалог преподавателем. Дистанционная форма обучения является частью
системы непрерывного профессионального обучения. По этому поводу В.Г.
Домрачеев заявляет, что дистанционное обучение представляет «новую
степень заочного обучения с применением информационных технологий,
видеотехники, аудиотехники».
Аналогичное определение дает авторский коллектив ученых во главе с
Е.С. Полат, «дистанционное обучение – это организованный учебный
процесс, предполагающий активный обмен информацией между
преподавателями и студентами с использованием современных
мультимедийных средств». Другая группа авторов (А.Н. Тихонов, Т.П.
Воронина и др.) также акцентирует внимание на организации обучения на
расстояния от учебного заведения. Следовательно, данная форма обучения
способствует получению образования, не покидая территории уровня
квалификации специалистов. Для успешного функционирования системы ДО
необходимо существование следующих базовых подсистем:
- учебного заведения как организационной структуры ДО (провайдера
ДО);
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- системы правового обеспечения, в том числе обеспечения
легитимности квалификационных свидетельств, выдаваемых учебным
заведением при обучении по технологии ДО;
- информационное обеспечение – базы данных учебно-справочных
материалов;
- технических и программных средств обеспечения технологии ДО;
- преподавателей (тьютеров);
- обучающихся (студентов).
Система
дистанционного
образования
имеет
оригинальную
организационную структуру, использует своеобразный набор педагогических
приемов. Современными информационными технологиями должны овладеть
как преподаватели, так и обучающиеся для того, чтобы эффективно
использовать их при получении профессионального образования.
Информатизация образования
становится ключевым элементом в
информатизации общества, а электронное обучение способствует
формированию единого образовательного пространства.
Средства обучения – это система носителей образовательной
информации, при помощи которой организуется образовательная
деятельность преподавателя и студента. В эту систему носителей
образовательной информации могут быть включены традиционные носители
(учебные пособия, конспекты лекций, методические указания по
выполнению лабораторных работ, дипломных проектов, слайды,
видеофильмы) и компьютерные средства обучения (электронные учебники,
виртуальные лабораторные практикумы, компьютерные тренажеры). Следует
отметить, что представленный учебный материал обладает своими
дидактическими возможностями. При этом преподаватель должен умело
ориентироваться в различных средствах обучения ,четко формировать
комплект учебной информации для выполнения дидактической задачи.
Фрагментарность и психологические особенности контактов
преподавателя и студента в условиях дистанционного обучения
предполагают несколько иной подход к структурированию учебного
материала. Каждая тема должна быть логически завершенной, содержать
примерно равное количество новых дидактических единиц, чем
обеспечивается равномерность загрузки студента в течение учебного
семестра. Подтемы должны быть логически обоснованы и имеют свой
заголовок. В педагогической практике широко используются методы
логического конструирования учебного материала, позволяющие наглядно
представить себе как всю совокупность дидактических единиц, так и их
взаимосвязь и иерархию. Один из них – метод графов, он позволяет показать
иерархические связи дидактических единиц в теме. Другой метод – опорно логические схемы, представляющие структуру материала в образносимволическом текстовом виде. Кроме того, что это хороший инструмент
проектирования содержания, это еще и эффективное средство визуализации
материала. Темы могут блокироваться в модули (разделы), но в силу
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технологических особенностей дистанционного обучения их должно быть не
более 3-8. Это означает, что изменяется содержание педагогических функций
преподавателя и особенности подходов к их подготовке. При организации
учебного процесса на основе интеграции традиционного и дистанционного
обучения значительную часть информационного материала можно перенести
на дистанционные формы организации образовательного процесса, включая
способы тестирования, контроля, проведения консультаций. Таким образом,
существуют в реальности уникальные возможности сочетания данных форм
обучения, которое достаточно перспективно.
В настоящее время дистанционное образование реализуется при
использовании широкой поддержки самостоятельной работы студентов
электронными образовательными ресурсами на основе информационнокоммуникационных технологий.
Дистанционное обучение может полностью заменить очную форму
обучения и быть самодостаточной для получения качественного образования
при условии ее грамотной организации. Возрастает востребованность в
получении полноценного образования, не имея возможности посещать
учебные заведения или, будучи не удовлетворенными качеством
образования,
предполагаемого
региональными
образовательными
учреждениями. Следует акцентировать внимание на то, что система
дистанционного образования, как любая образовательная система имеет
преимущества и недостатки.
Технологичность – обучение с использованием современных
программных и технических средств делает дистанционное обучение
эффективным, позволяет сделать визуальную информацию яркой и
динамичной с использованием Интернет. При этом высоко влияние
факторов,
обусловленное
дидактическими
свойствами
средств
информационных технологий:
- возможность оперативной передачи информации на большие
расстояния, разного объема, любого вида (визуальной, звуковой, текстовой,
графической);
- хранение информации в памяти компьютера в течение необходимого
времени, возможность оперативного ее редактирования, обработки,
распечатки;
- возможность интерактивности с помощью специально создаваемой
для этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной связи;
- возможность доступа к различным источникам информации через
систему Интернет;
- возможность организации электронных конференций;
- возможность диалога с любым партнером, подключенным к сети
Интернет.
Доступность и открытость обучения также можно отнести к
преимуществам ДО. Дистанционное обучение позволяет современному
специалисту учиться на протяжении всей жизни, совмещая его с
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профессиональной деятельностью. Предоставляет студенту возможность
сохранить привычный ритм жизни, выработать индивидуальный график
обучения.
Еще одно достоинство дистанционного обучения – это доступ к
качественному образованию. Свобода и гибкость этого способа получения
образования предполагают новые возможности для выбора курса обучения.
Система дистанционного обучения формирует у студента навыки
самообразования, делает процесс обучения творческим и индивидуальным,
открывает новые возможности для его самовыражения. Однако, несмотря на
положительные моменты в развитии и внедрении дистанционного обучения
следует отметить и недостатки данной образовательной системы.
Во-первых, отсутствие прямого очного общения между студентами и
преподавателем. Для дистанционного обучения необходима жесткая
самодисциплина, а результат напрямую зависит от самостоятельности и
сознательности обучающегося.
Во-вторых, остается проблема аутентификации пользователя при
проверке знаний. Большинство дистанционных программ предполагает
очную экзаменационную сессию.
В-третьих, разработка курсов дистанционного обучения – трудоемкий
процесс. Одним из путей решения указанной проблемы является создание и
использование видео- и аудиофайлов, использование методов постепенного
усложнения дистанционных курсов.
Следует признать, что информационные технологии вошли в систему
образования серьезно и надолго, способствуют созданию единой
информационно-образовательной среды. С развитием Интернета возникает
возможность предоставления учебных материалов в электронной форме
обучаемому, что приводит, в конечном счете, к постепенному изменению
содержания и методов обучения. Очень важно, чтобы ресурсы, созданные в
рамках этих технологий, были доступными; обладали гибкостью,
трансформируемостью и могли удовлетворять запросы обучающихся, на
которых рассчитаны.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Игловикова Л.А.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
Дистанционное
образование
становится все более и более
популярным. В конце концов, это
одна из современных возможностей
технического прогресса. Тем не
менее, если в экономически развитых
странах Европы и США удаленное
обучение
хорошо
себя
зарекомендовало
и
пользуется
заслуженным уважением, то в России к нему относятся несколько
настороженно. Во многом такая ситуация объясняется недостатком
информации об этом виде обучения в открытых источниках, из-за чего
удаленное образование все больше обрастает различными стереотипами и
небылицами.
Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях
пандемии
имеет
существенные
отличия
от
правильно
спланированного онлайн-обучения на основе массовых открытых онлайнкурсов (МООК). Образовательные организации, вынужденные работать со
студентами дистанционно в целях снижения рисков распространения
коронавируса, должны осознавать эту разницу при оценке эффективности так
называемого «онлайн - обучения» с применением дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Такой резкий переход на дистанционное обучение не способствовал
успешному началу, не все были готовы к этой кардинальной перестройке
учебного процесса исходя из объективно разного уровня развитости
информационной
инфраструктуры,
обеспеченности
дисциплин
электронными образовательными ресурсами и готовности преподавателей к
использованию цифровых платформ и сервисов в образовательном процессе.
И мы все это понимаем, а именно, все те, кто стоит по обе стороны этого
процесса – и преподаватели, и студенты.
Безусловно, дистант оказался невероятным стрессом для всех
участников образовательного процесса. Но нам необходимо понять, что это
следствие более страшного нашествия. Что дистант – единственное спасение
для отлучения детей от образования.
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К удаленному режиму обучения мы оказались не готовы. С другой
стороны, мы ведь и не готовились, потому что никогда такой цели перед
нами не было. Пришлось собираться на войну, когда война уже началась. Не
скрою, вначале было ощущение, что нас отправили в бой, забыв выдать
оружие, форму, провиант и не объяснив стратегию войны, но строгонастрого приказали без героической победы не возвращаться. А потом
оказалось, что все это не то, чтобы сложно и обременительно, но процесс
адаптации каждый из нас проходил по собственному сценарию и он не был
безболезненным.
К сожалению, не все можно изучить дистанционно. В некоторых
случаях нельзя обойтись без практических занятий под руководством
опытного наставника. Возможно, в скором будущем ситуация изменится.
Однажды технология виртуальной реальности позволит людям с разных
концов планеты принимать участие в совместных лабораторных работах.
Когда это произойдет, список профессий и навыков, которые можно освоить
дистанционно, сильно расширится.
Но сегодня в процессе дистанционного обучения иногда можно
столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые будут мешать.
К примеру, в самый неподходящий момент может отключиться свет или
выйти из строя компьютер. А интернет может «оборваться» прямо во время
важного онлайн - семинара, и вы ничего с этим не сможете поделать. И,
кроме того, география проживания наших студентов достаточно широка, а
главное - далека от мегаполисов. Поэтому, чтобы отправить выполненное
задание, некоторым обучающимся приходилось выезжать в те места, где
была хоть какая-то связь, а родители не всегда могли организовать эту
поездку. А речь об участии в конференциях в Zoom или online-уроках для
многих наших студентов вообще мечта невыполнимая (по тем же причинам).
В апреле Высшая Школа Экономики опубликовала доклад «Готовность
российских школ и семей к обучению в условиях карантина: оценка базовых
показателей», в котором справедливо отмечалось, что около 25% школьников
живут в малообеспеченных семьях и из-за отсутствия нормального интернета
и персональных компьютеров дома не имеют возможности обучаться в
дистанционном режиме.
Но и у более обеспеченных семей не всегда есть дома компьютер или
ноутбук, поскольку, согласно статистике, для выхода в интернет чаще
используются смартфоны, посредством которых ученики не могут выполнять
учебные задания. Кроме того, в стране сегодня около 1,56 млн. многодетных
семей, 100 тыс. из которых растит более 5 детей – большинство из таких
домохозяйств ни финансово, ни физически не может обеспечить детям
условия для одновременной онлайн - учебы на дому.
Кроме того, очное обучение ценно не только набором знаний. Важный
элемент оффлайн - обучения — личное общение. Получая традиционное
образование, обучающийся несколько лет варится в бурлящем котле
студенческой
жизни.
Он взаимодействует
с преподавателями
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и одногруппниками в неформальной обстановке. Такое общение может
порождать удивительные идеи и кардинально менять судьбы людей.
Печальный результат «удаленки»: снижение качества подготовки
студентов и выпускников СПО и вузов; утрата живого общения студентов
и преподавателей и как следствие — обезличивание образовательного
процесса, отсутствие возможностей для проведения воспитательной
работы и «живого» обмена опытом.
То, что дистанционное обучение дает человеку конкретный набор
знаний, можно считать не только плюсом, но и минусом. Обучаясь удаленно,
человек лишает себя многих положительных «побочных эффектов»
академического образования.
Например, процесс конспектирования длинных лекций тренирует
скорость письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять
наиболее важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень
полезны в повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает.
Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя — минус,
который можно легко перепутать с плюсом. Но не все так просто. Поначалу
студенту может казаться, что отсутствие контроля дает ему дополнительную
свободу. На самом же деле, дистанционное обучение требует от учащегося
сильной мотивации и жесткой самодисциплины.
В процессе дистанционного обучения и нам пришлось менять учебные
планы, готовить задания, а потом контролировать их выполнение, постоянно
бороться с желанием расслабиться и отложить работу на потом. Нам не
хватало навыков работы в цифровой среде, времени на освоение новых
инструментов и перестройку образовательного процесса, поддержки со
стороны технических служб образовательного учреждения, которые играют
важную роль при внедрении новых технологий.
Во время пандемии коронавируса, когда дети и взрослые остались дома
вместе, большинство родителей сами оказались морально не готовы к
постоянному участию в образовательной жизни своих детей. Кроме того,
родители также перешли на удаленный режим работы, что опять же
усложнило совместную деятельность и «ужесточило борьбу за предметы
труда». Особенно в многодетных семьях и семьях, в которых растут будущие
творческие личности. Они учатся, к примеру, в музыкальных школах, тоже
перешедших в онлайн - формат.
Работодатели обнаружили, что в рамках карантина на рабочее время
сотрудника есть и другие претенденты. Нагрузка на родителей во время
карантина выросла в разы — рабочее время не только собственное, но и
ребенка (детей), работы по обслуживанию семьи, академическая нагрузка
(потому что многие школы ограничились раздачей заданий на неделю и
контролем тестовых заданий), работы по фотографированию и отправке
выполненных заданий всем контролирующим инстанциям (Внимание, не
перепутать: послать годовой отчет деловому партнеру, а контрольную по
рисованию младшего сына - в школу!!!).
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Не все родители выдерживали такую нагрузку, и большинству точно не
удалось соблюсти принцип, о котором говорят многие психологи: «хочешь
сохранить с ребенком хорошие отношения — не делай с ним уроки».
Поэтому негативное влияние ограничений, введенных в связи с
распространением коронавирусной инфекции, значимо повлияло на
психологическое состояние людей. Стресс, вызванный пандемией и мерами,
направленными на борьбу с распространением вируса, осложнил положение
многих людей во всем мире.
В сентябре Московский Дом соотечественника (МДС), провел онлайн дискуссию «Психологические проблемы в связи с пандемией COVID-19:
пути преодоления».
Участниками мероприятия стали более 40 человек: зарубежные
российские соотечественники, члены Всемирного координационного совета
российских соотечественников, учителя и психологи русских школ за
рубежом.
Особенно уязвимой группой населения оказались дети и подростки.
По данным Национального медицинского исследовательского центра
здоровья детей Минздрава России, почти половина детей в период
самоизоляции испытала психические реакции пограничного уровня, среди
которых наблюдались также депрессивные и астенические состояния. В
опросе приняло участие почти 30 тысяч школьников из 79 регионов России,
что свидетельствует о весомости полученных результатов. С похожими
проблемами столкнулись и жители других стран.
В рамках мероприятия участники обсудили, как сохранить физическое
и психологическое здоровье в условиях ограничений, как создать
благополучный микроклимат в семье, а также как правильно организовать
дистанционное
обучение,
ставшее
трендом
еще
до
введения
ограничительных мер и получившее новый импульс в условиях пандемии.
Кроме того, участники мероприятия постарались найти положительные
моменты в текущей ситуации. По мнению многих из них, психологическим
преимуществом карантина стала проверка ближнего окружения на
прочность. Именно в сложные жизненные периоды можно понять, на кого
можно рассчитывать, а на кого нет.
Докладчики подчеркнули, что не существует единого решения
проблем, вызванных пандемией. К решению проблем нужно подходить
комплексно, продуманно, учитывая, как неустойчивый характер детской
психики, так и различия в уровне жизни людей в зависимости от места их
проживания. Пандемия еще сильнее усилила социальное неравенство.
Например, некоторые из участников отметили, что далеко не у всех детей
есть доступ к Интернету, что значительно усложняет возможности получения
образования в условиях пандемии.
Докладчики сошлись во мнении, что объективными недостатками
дистанционного обучения являются отсутствие личного общения, обратной
связи от обучающихся, невозможность передачи их реакции через экраны
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компьютеров и – самое главное – снижение продуктивности участников
образовательного процесса
Кроме того, было отмечено, что, к сожалению, онлайн-обучение
становится новой реальностью, как для детей, так и для политиков. Дети, по
оценке некоторых выступающих, уже не понимают, как устроено живое
общение. Таким образом, пандемия усугубляет процесс десоциализации.
Лейтмотивом дискуссии стал тезис о трансформации всех сфер жизни
общества под влиянием пандемии. По мнению участников встречи, мир уже
не вернется к прежнему формату, что, в свою очередь, требует пересмотра
концепций обучения, работы, человеческих навыков и форм коммуникации.
В результате проведенной дискуссии стало очевидно, что пандемия
сильно повлияла на образ жизни и мировоззрение многих людей. Участники
дискуссии подчеркнули, что многое переосмыслили, стали придавать
большее значение тем вещам, которых раньше даже и не замечали. В этих
условиях критичными навыками становятся эмпатия и поддержка на всех
уровнях – в семье, в коллективе, в обществе.
Мы все надеемся, что второй волны пандемии не будет. Но необходимо
понять, какие уроки нужно извлечь из первой волны дистанта, чтобы вторая
– в случае очередной волны пандемии – не накрыла с головой, а позволила
бы заниматься организованно и эффективно. И, девиз - «Хочешь мира –
готовься к войне» на сегодня очень актуален.
Дистанционное обучение неизбежно заставит нас сражаться с самым
суровым противником — собственной ленью. И если мы к этому поединку
не готовы, лучше вовсе не начинать бой. Однако если уверены в своих силах
и твердо намерены учиться и учить -дистанционное образование предложит
разнообразные возможности для профессионального и личностного
совершенствования. Мы должны помнить - здоровье человека — это не
только отсутствие заболеваний, но и полноценное физическое, психическое и
социальное благополучие.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИ Й
Колованчикова Н.А.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
Образовательная система 21 века - так называют дистанционную
форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования. В
мире на нее сделана огромная ставка. Почему? Результаты общественного
прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере, сегодня концентрируются в
инфосфере. Наступила эра информатики. Переживаемую фазу ее развития
можно характеризовать как телекоммуникационную. Эта фаза общения, фаза
трансфера информации и знаний. Обучение и работа сегодня - синонимы:
профессиональные знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их
постоянное совершенствование – это и есть открытое образование! Мировая
телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность создания
систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена
информацией, независимо от временных и пространственных поясов.
Дистанционное обучение может стать в 21 веке самой эффективной
системой
подготовки
и
непрерывного
поддержания
высокого
квалификационного уровня специалистов.
Системы дистанционного образования (СДО) дают равные
возможности школьникам, обучающимся, гражданским и военным
специалистам, безработным в любых районах страны и за рубежом
реализовать права человека на образование и получение информации.
Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на
потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права на
образование каждого гражданина страны. СДО соответствуют логике
развития системы образования и общества в целом, где во главу угла
ставятся потребности каждого отдельного человека.
Термин "дистанционное обучение" (distance education) еще до конца не
устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной педагогической
литературе. Встречаются такие варианты как "дистантное образование"
(distant education), "дистантное обучение" (distant learning). Некоторые
зарубежные исследователи, отводя особую роль телекоммуникациям в
организации дистанционного обучения, определяют его как телеобучение
(teletraining). Но все же, наиболее часто употребляется термин
"дистанционное обучение".[1]
Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в
начале 20-го столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование,
изучить иностранный язык, подготовиться к поступлению в вуз и т.д.
Однако, в связи с плохо налаженным взаимодействием между
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преподавателями и студентами и отсутствием контроля над учебной
деятельностью студентов-заочников в периоды между экзаменационными
сессиями, качество подобного обучения оказывается хуже того, что можно
получить при очном обучении.
Современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить
передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а
иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения.
Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно
как и качество преподавания при дистанционном обучении, зачастую
намного лучше, чем при традиционных формах обучения. Новые
электронные технологии, такие как интерактивные диски CD-ROM,
электронные доски объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные
через глобальную сеть Интернет с помощью интерфейсов Mosaic и WWW
могут не только обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный
процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от
большинства традиционных учебных сред. Интеграция звука, движения,
образа и текста создает новую необыкновенно богатую по своим
возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и степень
вовлечения учащихся в процесс обучения. Интерактивные возможности
используемых в СДО программ и систем доставки информации позволяют
наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и
постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных
систем обучения.
По данным зарубежных экспертов в начале 21 века минимальным
уровнем образования, необходимым для выживания человечества,
становится высшее образование. Обучение такой массы студентов по очной
(дневной) форме вряд ли выдержат бюджеты даже самых благополучных
стран. Поэтому не случайно за последние десятилетия численность
обучающихся по нетрадиционным технологиям растет быстрее числа
студентов дневных отделений.
Термин "интерактивное взаимодействие" широко используется как в
отечественной, так и в зарубежной педагогической литературе. В узком
смысле слова (применительно к работе пользователя с программным
обеспечением вообще) интерактивное взаимодействие - это диалог
пользователя с программой, т.е. обмен текстовыми командами (запросами) и
ответами (приглашениями). При более развитых средствах ведения диалога
(например, при наличии возможности задавать вопросы в произвольной
форме, с использованием "ключевого" слова, в форме с ограниченным
набором символов) обеспечивается возможность выбора вариантов
содержания учебного материала и режима работы. Чем больше существует
возможностей управлять программой, чем активнее пользователь участвует в
диалоге, тем выше интерактивность. В широком смысле интерактивное
взаимодействие предполагает диалог любых субъектов друг с другом с
использованием доступных им средств и методов. При этом предполагается
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активное участие в диалоге обеих сторон - обмен вопросами и ответами,
управление ходом диалога, контроль за выполнением принятых решений и
т.п. Телекоммуникационная среда, предназначенная для общения миллионов
людей друг с другом, является априори интерактивной средой. При
дистанционном обучении субъектами в интерактивном взаимодействии
будут выступать преподаватели и студенты, а средствами осуществления
подобного взаимодействия – электронная почта, телеконференции, диалоги в
режиме реального времени и т.д.
Термин "дистанционное обучение" означает такую организацию
учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную
программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном обучении
обучающегося. Такая среда обучения характеризуется тем, обучающийся в
основном, а зачастую и совсем отделен от преподавателя в пространстве или
во времени, в то же время, он и преподаватели имеют возможность
осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации.
Дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где нет иных
возможностей для профессиональной подготовки или получения
качественного высшего образования, нет университета нужного профиля или
преподавателей требуемого уровня квалификации.[3]
Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно
разделить на три большие категории:
- неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители),
- средства компьютерного обучения (электронные учебники,
компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства
мультимедиа),
- видеоконференции - развитые средства телекоммуникации по
аудиоканалам, видеоканалам и компьютерным сетям.
Средства оперативного доступа к информации по компьютерным сетям
придали качественно новые возможности дистанционному обучению. В
Российской высшей школе они активно развиваются в виде применения
электронных учебников и технологии обмена текстовой информацией с
помощью асинхронной электронной почты.
Развитые средства телекоммуникации, использование спутниковых
каналов связи, передача упакованного видеоизображения по компьютерным
сетям только совсем недавно стали применяться в практике дистанционного
образования. Это связано с отсутствием развитой инфраструктуры связи,
высокой стоимостью каналов связи и используемого оборудования.[2]
Электронная почта экономически и технологически является наиболее
эффективной технологией, которая может быть использована в процессе
обучения для доставки содержательной части учебных курсов и обеспечения
обратной связи обучаемого с преподавателем. В то же самое время, она
имеет ограниченный педагогический эффект из-за невозможности
реализации «диалога» между преподавателем и студентами, принятого в
традиционной форме обучения. Однако, если обучающиеся имеют
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постоянный доступ к персональному компьютеру с модемом и телефонному
каналу, электронная почта позволяет реализовать гибкий и интенсивный
процесс консультаций.
Оперативный доступ к разделяемым информационным ресурсам
позволяет получить интерактивный доступ к удаленным базам данным,
информационно-справочным системам, библиотекам при изучении
конкретной дисциплины. Данный режим доступа ON-LINE позволяет в
течение секунд осуществить передачу необходимого учебного материала,
компьютерных программ при помощи таких компьютерных систем как
GOPHER, WWW, VERONICA из крупных научно-педагогических центров, и
из локальных узлов сети Internet, общее количество которых в мире
превышает 1.25 миллиона.[6]
Видеоконференции
с
использованием
компьютерных
сетей
предоставляют возможность организации самой дешевой среднего качества
видеосвязи. Данный тип видеоконференций может быть использован для
проведения семинаров в небольших (5-10 человек) группах, индивидуальных
консультаций, обсуждения отдельных сложных вопросов изучаемого курса.
Помимо
передачи
звука
и
видеоизображения
компьютерные
видеоконференции обеспечивают возможность совместного управления
экраном компьютера: создание чертежей и рисунков на расстоянии, передачу
фотографического и рукописного материала.
Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу с
использованием
видеокомпрессии
совмещают
высокое
качество
передаваемого видеоизображения и низкую стоимость проведения
видеоконференции (более чем на два порядка меньше, чем при
использовании обычного аналогового телевизионного сигнала). Эта
технология может оказаться эффективными при относительно небольшом
объеме лекций (100-300 часов в год) и большом числе обучаемых (1000-5000
студентов) для проведения обзорных лекций, коллективных обсуждений
итогов курсов и образовательных программ.[5]
Основным фактором при выборе информационных технологий как
средств обучения должен быть их образовательный потенциал. Однако
проведенные исследования показывают, что это не так даже в наиболее
технологически развитых странах (США, Канада, Великобритания, Германия
и Япония). В России экономическая и технологическая ситуация такова, что
выборе средств зависит не от их педагогического потенциала и даже не от их
стоимости, а от их распространенности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Кулагина И.А.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
В соответствие с новым законом об образовании дистанционное
обучение становится обязательной составляющей учебного процесса в
колледжах, вузах и т.д.
Развитие новых современных технологий в различных сферах
деятельности требует, в первую очередь, обеспечения нормативной базы, а
во-вторых,
подготовки
кадров,
обладающих
профессиональной
компетенцией, умением адаптировать свои знания к быстро меняющимся
условиям в образовании.
В области содержания всех уровней обучения и организации
образовательного процесса главными задачами являются:
− внедрение информационных компьютерных технологий
в
образование;
− формирование учебно-программного и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса;
− развитие различных форм обучения, их гибкого сочетания;
− введение новых технологий и методов обучения.
Хотелось бы отметить, что ситуация в образовательной среде в наше
время сложилась не простая и некоторые считают, что традиционные формы
образования не удовлетворяют возросшим потребностям в образовательных
услугах: их качеству, доступности, стоимости и процессу получения
образования.
Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие
дистанционного образования как дополнения к традиционным формам
обучения, создание и развитие единой информационно-образовательной
среды глобальной сети Интернет. Но не замена традиционного образования
дистанционным, а именно дополнением.
В связи с этим можно выделить преимущество дистанционного
образования
– возможность получения образования при нахождении
обучающегося в любом месте, где есть возможности использования
электронных информационных ресурсов. Еще одно преимущество
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дистанционного образования – обучение по индивидуальным планам в
удобное для обучающегося время.
Но, конечно же, наряду с преимуществами есть у дистанционного
образования немало и проблем, в том числе организационного и
психологического плана, которые не позволяют в полной мере реализовать
имеющиеся возможности дистанционного образования.
Мне хотелось бы подробно остановиться на
проблемах в
дистанционном образовании организационного плана (педагогического).
Дистанционное образование значительно увеличивает объемы и роль
самостоятельности в обучении, нет жесткого контроля при изучении и
освоении представленного материала. Это неизбежно ведет к появлению
академической задолженности (что, кстати, нередко и для обучающихся
традиционными способами).
Хотелось бы напомнить, что согласно требованиям Федерального
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются
сроки ликвидации академической задолженности – не более 1 года. В этом
случае для меня становится неясным то, как это требование закона можно
совместить с индивидуальным планом обучения для дистанционного
образования? С какого времени начинается этот год? Насколько допустимо и
возможно обучение в форме дистанционного образования на бюджетной
основе? Будут ли разработаны стандарты дистанционного образования (по
примеру ФГОС)?
Кроме того, возможность получения дистанционного образования
поставит проблемы и в организации учебного процесса – набора,
распределения нагрузки преподавателей и др. (финансовая отчетность,
оформление документов – дипломов, сертификатов). С одной стороны определенная
периодичность
отчетов
перед
контролирующими
организациями, с другой – вольное поведение со стороны обучающихся,
когда они не привязаны жестко к определенным периодам учебного процесса
(семестр, сессия и пр.).
Существуют
и
психологические
проблемы
дистанционного
образования. Например, как быть с проблемой отсутствия социализирующей
роли образования – где они, эти «годы студенческие»? А как будут
проходить встречи выпускников дистанционного образования – в
социальных сетях? И будут ли они знать, кто их сокурсники, появиться ли у
них потребность в общении?
Важный элемент процесса обучения – обратная связь от студента к
преподавателю и наоборот. При частичном дистанционном обучении она
осуществляется в ходе очного общения преподавателя с обучающимся в
режиме реального времени (в период сессии). При полностью
дистанционном (без очного общения преподавателя со студентом) с
помощью технических средств - возникают проблемы отсутствия обратной
связи (живого общения между обучающимся и преподавателем).
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Проблемой при осуществлении дистанционного образования является
недостаточная пропускная способность линий связи. Зачастую имеющиеся
телекоммуникационные сети не рассчитаны на увеличивающийся объем
информации, который буквально обрушивается на студентов. Не все
населенные пункты имеют хорошую телесвязь, телефонную связь и тем
более Интернет. А ведь именно для жителей таких «уголков» дистанционное
образование
является
практически
единственной
возможностью
приобщиться к образованию. Кто и каким образом будет решать эту
проблему? Не будет ли это способствовать формированию комплекса
неполноценности у жителей такой местности?
Не стоит упускать из виду и проблему разницы во времени – как
преподавателю обеспечить дистанционное общение с обучающимися,
разнесенными по времени на 8 – 9 часов и более? Ведь для качественного
усвоения материала предполагается использование различных форм онлайн
общения. А если студентов немало, все хотят пообщаться с преподавателем –
он сутками должен не отходить от компьютера? Насколько его физическое и
психическое состояние позволят эффективно осуществлять учебный процесс,
не сводя его к формализму?
Реализация дистанционного образования с частичным очным
общением с обучающимся имеет основное преимущество: получение
образования, что называется, «не выходя из дома». Да, студенту встречаться
с преподавателем придется реже, но иногда и одна поездка в образовательное
учреждение может вызвать затруднение у обучающегося. В случае, если
реализуется полное дистанционное образование (т. е. без очного присутствия
обучающегося), встаёт проблема идентификации – кого мы оцениваем в ходе
промежуточной, да и итоговой аттестации? Насколько мы можем быть
уверены, что все контрольные задания, тесты и т.п. выполнял именно этот
студент, а не кто-то другой?
Проблемой является невозможность использования дистанционного
образования при обучении по некоторым специальностям и направлениям
(медицина, управление воздушным судном, военное образование и др.).
Конечно, информационные технологии не стоят на месте, и зачастую и
студенты-медики учатся, наблюдая в Интернете, как проводят операцию за
тысячи километров от них, военные участвуют в виртуальных учениях, и
летчики на виртуальном самолете отрабатывают фигуры пилотажа. Однако и
технически, и финансово нам еще далеко до массового внедрения таких
продвинутых технологий.
Это далеко не все проблемы, которые, к сожалению, не дают в полной
мере реализовать возможности дистанционного образования. Да, в
дистанционном образовании есть недостатки. Но в тоже время, именно в
дистанционном образовании есть реальная возможность реализовать систему
всеобщего непрерывного образования и приобщить к нему любого жителя
страны. Проблемы дистанционного образования обязательно надо
обсуждать, ведь только так мы сможем определить пути их решения.
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Под
термином дистанционные технологии
понимаются такие
информационные технологии, которые обеспечивают доставку обучаемым
основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала, а также в процессе обучения.
Основными принципами применения дистанционных образовательных
технологий являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности
постоянных контактов всех участников учебного процесса с помощью
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе
электронная почта, видеосвязь, Интернет-конференции, on-line - тесты);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные
ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса;
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного
процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
позволяющий использовать ученику необходимые учебные ресурсы для
реализации индивидуальных учебных интересов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных
достижений учащихся.[1]
В настоящее время организационные и педагогические возможности
дистанционного обучения реализуются с помощью практически всех
доступных телекоммуникационных сервисов.
Вообще возможности применения и использования в России системы
дистанционного образования вызвали большой и в тоже время
парадоксальный интерес. Связано это, прежде всего, с тем, что сама форма
обучения, при которой учащийся и преподаватель не контактируют
непосредственно в течение учебного года в стране, признана называться
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«Заочной формой обучения». Такой способ обучения вызывает сомнения в
эффективности и имеет много недостатков и нареканий. Поэтому становится
актуальной проблема применения и развития дистанционного обучения.
У дистанционного обучения можно выделить ряд преимуществ и
недостатков.
К преимуществам дистанционного образования можно отнести:
самостоятельный выбор времени, места и последовательности
обучения;
открытый доступ к обучающим материалам из любой точки страны;
гибкие сроки обучения;
выполнение обучающих заданий в любое время, не совпадающее с
рабочим временем.
более низкая стоимость обучения, при этом не нужны транспортные
расходы;
большой охват аудитории учащихся.
К недостаткам дистанционного образования можно отнести
следующее:
наличие быстро скоростного интернета, чаще всего это трудность для
удаленных от центров населенных пунктов нашей страны.
невозможность определения личности, которая выполняет учебные
задания.
применение самодисциплины и самоконтроля обучения;
наличие ошибок при разработке курсов и большая их трудоемкость.[2]
Немаловажное значение дистанционное образование имеет для
учащихся - инвалидов, которые ограничены в двигательной активности или
из-за своего недуга не могут посещать массовые учебные занятия. Также
большое значение дистанционное обучение имеет для лиц взрослых,
работающих по графику, при котором не имеется возможности посещать
учебные заведения по принятому распорядку.
Итак, как мы видим, у дистанционного обучения есть как
преимущества, так и недостатки, поэтому говорить о полном переходе
системы образования на такую форму обучения, конечно нельзя. Однако уже
сейчас можно говорить о том, что заочная форма обучения и свободное
посещение скоро перестанут быть привлекательными для работающих людей
желающих получить образование. Все стремительнее в нашу жизнь
врывается дистанционное обучение (именно обучение, а не образование).
Сегодня же дистанционно обучение становиться нормой развития
системы обучения.
Дистанционное образование открывает обучающимся доступ к
нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность
самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков.
Дистанционные формы занятий применяются не только для студентов,
но и для педагогов (и не только в целях повышения квалификации). Большую
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роль играют дистанционные педагогические конференции и конкурсы.
Интернет повышает роль «сетевых» педагогов, ведь зона их влияния
с помощью телекоммуникаций возрастает в сотни и тысячи раз по сравнению
с обычным учебным процессом.
Так на сегодня посредством дистанционного образования можно
получить высшее образование, второе высшее образование, обучение в
аспирантуре, обучение в магистратуре, повысить квалификацию на
профессиональных курсах, выучить дистанционно иностранный язык,
поучаствовать в интернет тренингах.
Большое количество фактов, примеров приведенных выше показывают
необходимость создания и расширения ДО в России и ее регионах, как
неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуального,
высоко профессионального и просто здорового общества.
Социальное равноправие — подразумевает равные возможности
получения дистанционного образования в независимости от места
проживания, состояния здоровья, национальности и материального
состояния обучаемого.
Творчество — благоприятные условия для творческого самовыражения
обучающегося в процессе усвоения знаний.
Но существуют и очевидные минусы:
- Отсутствие реального, «людского» общения между обучающимися
и преподавателями. То есть отсутствуют все те моменты, связанные
с индивидуальным подходом к обучению и воспитанием. А если рядом нет
преподавателя, который обычно эмоционально окрашивает знания
и способствует восприятию материала, это, конечно, значительный минус.
- Целый ряд индивидуально-психологических условий отсутствует при
домашнем обучении. Для получения дистанционного образования
необходима регулярная жесткая самодисциплина, а результат обучения
напрямую
зависит
от
самостоятельности,
способностей
и
самосознательности обучающегося.
- Необходим
постоянный
доступ
к источникам
получения
образовательных материалов (электронных учебников, видеоматериалов
и т. д.). Для этого нужна хорошая техническая оснащенность дома, но не все
желающие получить образование имеют компьютер и доступ к Интернету.
- Отсутствие практических занятий, необходимых для закрепления
теории и более качественного усвоения знаний.
- Отсутствует регулярный контроль со стороны над обучающимся,[2,3]
Одним из перспективных способов получения образования в наше
время является обучение дистанционно, с помощью возможностей, которые
предоставляют современные телекоммуникационные технологии и,
в частности, сеть Интернет. Первые опыты использования телекоммуникаций
в практике уже тогда определили место дистанционному обучению,
остающееся таковым и поныне: это дополнительное, то есть не базовое
образование. Обычные же занятия как шли очно, так и идут до сих пор,
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несмотря на взрывное развитие телекоммуникационных и информационных
технологий.
Дистанционное обучение основывается как на общепедагогических
принципах, так и на специфических принципах: интерактивности,
открытости, гибкости, адаптивности, передаваемости, базовых знаний,
идентификации,
индивидуализации,
регламентности
обучения,
педагогической целесообразности.[3]
При
дистанционном
обучении
реализуется
личностноориентированный подход к обучению, происходит максимальная
индивидуализация обучения. Развитие современных информационных
технологий позволяет максимально упростить обучение посредством таких
форм обучения как чат-занятия, телеконференции, аудио и видео-лекции,
вебинары, электронная почта и другие.
В настоящее время популярность дистанционного образования
продолжает расти. Применение таких технологий позволяет обучаться, не
покидая своего города, имеет более низкую стоимость. Так же появилась
возможность для жителей регионов, где недоступен ряд специальностей,
которые есть в крупных городах. Обучающиеся имеют возможность более
гибко подходить к процессу обучения, а так же общаться с преподавателем
по необходимым вопросам. Все эти положительные стороны открывают
множество перспектив развития дистанционного обучения в нашей стране.[4]
Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное.
Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну
из важнейших задач модернизации общего среднего образования – задачу
разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков
самообразования, формирования готовности и способностей адаптироваться
к меняющимся социальным условиям.
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Воспитательный процесс является основой педагогической
деятельности любого высшего учебного заведения, систематизирующим
фактором которого является цель развития личности студента как будущего
специалиста, реализуемая во взаимодействии преподавателя и учащегося.
В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного
обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса
сегодня концентрируются в информационной сфере. В настоящее время
наступила эра информатики. Этап её развития в данный момент можно
характеризовать как телекоммуникационный. Эта область общения,
информации и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания
стареют очень быстро, необходимо их непрерывное совершенствование.
Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем
массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией,
независимо от наличия временных и пространственных поясов.
Дистанционное обучение — уже не новая для большинства педагогов
форма работы. После начала пандемии коронавируса 2020 года многие
образовательные организации были вынуждены осуществить временный
переход на неё и проводить обучение на расстоянии. Но за пределами
дистанционного обучения до сих пор остаётся немаловажная часть
педагогического процесса — воспитательная работа.
Многие могут возразить, что воспитательный процесс продолжается
даже в формате дистанционного обучения, ведь в ходе обучения, сообщая
знания, преподаватель в любом случае придаёт им определённую
направленность, формируя тем самым нравственные установки. «В любом
воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем,
воспитывая — обучаем» — утверждал Подласый И. П. Тем не менее,
воспитательная работа образовательного учреждения, в частности, классных
руководителей, не сводится только к урочной деятельности: многие задачи
целесообразно решать вне привязки к определённым темам.[2]
Дистанционное обучение – это различные методы, модели и
технологии обучения, при которых создаются возможности для организации
учебно-воспитательного процесса; возможность общения с преподавателем и
обучающимися в течение всего периода обучения, выполнения совместных
заданий, проведения обсуждений, в том числе промежуточных и итоговых
контрольных точек.[1]
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Таким образом, дистанционная форма обучения – это среда, которая
может представлять собой получение материалов посредствам телефонной
связи, факса, электронной почты, использования ресурсов Интернет,
цифровых образовательных ресурсов.
В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с
помощью Интернет - сервисов возникает ряд трудностей:
– технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии
необходимых устройств для выхода в Интернет, неполадках со средствами
связи, отсутствии навыков использования тех или иных сервисов, так и о
низком уровне цифровой грамотности среди обучающихся и педагогов);
– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у
обучающихся (если за пропуск дистанционного урока или не выполнение
задания обучающиеся получают соответствующие оценки, замечания от
преподавателей и звонки родителям, то воспитательные мероприятия,
которые всегда являлись добровольными, могут привлечь только своим
содержанием и эмоциональностью, авторитетом педагога);
– ограниченность форм и методов воспитательной работы на
дистанционном обучении (классические приёмы не всегда можно применить,
используя
Интернет, а преобразить
их,
используя
цифровую
образовательную среду, может не каждый);
– отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному
поведению в сети, как педагогам, так и ученикам ещё нужно научиться). [3]
Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Эффективное
использование дистанционного обучения зависит от четкого представления о
роли и месте, которое оно может занимать в системе воспитательной работы.
Дистанционное обучение с каждым годом становится популярней,
кроме того, оно имеет перспективу в развитии, поскольку с каждым днем
совершенствуются
информационно-коммуникативные
технологии,
технологии электронного обучения. Современные компьютерные технологии
выступают и средством организации и оснащения воспитательной работы.
При организации воспитательной работы в дистанционном формате
следует учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся
и их родителей, постепенно повышать его; стремиться разнообразить формы
работы с подростками, чтобы не потерять их интерес; помнить о здоровье
участников образовательного процесса и не перегружать их работой с
гаджетами.
Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно
использовать не только во время вынужденной изоляции от
образовательного учреждения: те же социальные сети, в которых
осуществляется неформальное общение между обучающимися, их
родителями, могут и должны присутствовать в жизни учебного заведения.
Это позволит подросткам знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и
с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности. [1]
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Информационно-компьютерные технологии в дистанционной форме
обучения организуют непосредственное взаимодействие преподавателей и
обучающихся, которое стимулирует и мотивирует на творческую,
экспериментальную деятельность. [1]
Следовательно, учебно-воспитательный процесс со студентами
дистанционной формы обучения становится более разнообразным,
повышается интерес к учебе, происходит саморазвитие, используется
индивидуальный подход к каждому. В электронном обучении
информационно-компьютерные технологии занимают особое место;
способствуют повышению эффективности образовательного процесса и
качества подготовки специалистов различных направлений подготовки. [3]
Дистанционное обучение позволяет воспитывать у студентов
самостоятельность, что является необходимым качеством творческой
личности. В современном мире наука развивается быстрыми темпами,
поэтому учебным заведениям стоит в первую очередь воспитывать личность,
способную развиваться и самосовершенствоваться.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ.
Елина Л.А.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
Среди европейских стран Франции принадлежит одно из лидирующих
мест в области применения новых информационных технологий в системе
образования. Особый интерес представляет опыт этой страны в сфере
дистанционного обучения, организацию всех видов которого осуществляет
Национальный центр дистанционного обучения - НЦДО (CNED). Он был
создан по решению правительства в 1939 г. как Национальный центр
заочного обучения (CNEC) для детей, которые в связи с начавшейся Второй
мировой войной по болезни или инвалидности не могли посещать обычные
школы. С 1980 г. Центр носит свое современное название.[1]
С момента образования это учреждение прошло много этапов в своем
развитии. В настоящее время в его организационных структурах работают
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более 8 000 человек, из них 5 500 являются штатными сотрудниками. Центр
прибегает к услугам технического и административного персонала
государственной системы образования, что создает дополнительные рабочие
места. В его состав входит 8 институтов, каждый из которых
специализируется в определенной сфере деятельности. Они создавались в
период с 1956 по 1992 г. и в определенной степени отражают историю
развития дистанционного обучения во Франции. В них разрабатываются
методические материалы, педагогические программы, учебные планы и
курсы, которые используются как специалистами дистанционного обучения,
так и преподавателями государственной системы образования. Старейший
институт Центра в Ванве готовит специалистов для преподавательской
работы в общеобразовательной школе и высших учебных заведениях;
институт в Лионе - квалифицированных секретарей, делопроизводителей и
бухгалтеров, специалистов в области медицины и смежных отраслей;
институт в Лилле - специалистов на местные выборные должности и
юристов. Институт в Гренобле осуществляет подготовку в области
технических специальностей, гостиничного и ресторанного хозяйства,
туризма и спорта; институты в Руане, Тулузе, Ренне и Пуатье - Фютюроскопе
(Париж) - в области промышленности, медицины, библиотечного дела,
социологии, сферы обслуживания, иностранных языков и др.
Занимая лидирующее место по практическому применению
современных информационных технологий в дистанционном образовании,
НЦДО заключает договоры о сотрудничестве со многими классическими
французскими
университетами.
Преподавание
осуществляется
в
соответствии с официальными программами министерства образования.
Современные технологии позволяют персонифицировать весь период
обучения и сократить время связи между преподавателями и студентами.
Центр предоставляет учащимся лицеев и коллежей дополнительные
возможности, которых нет в их учебных заведениях. Для желающих
восполнить пробелы в своем образовании имеется широкий выбор
разнообразных курсов: летние, подготовительные, переподготовки и
репетиторство.
Кроме упомянутых восьми институтов функционируют региональные
пункты и представительства Центра (DOM - ТОМ). С их помощью можно
подготовиться к конкурсу для поступления на государственную службу.
Центр также оказывает существенную помощь в обучении работающего
персонала и повышении его профессионального уровня. В связи с этим
наниматели (частные или государственные предприятия) все чаще
обращаются к дистанционному обучению, благодаря которому их работники
приобретают дополнительные знания, овладевают смежными профессиями и
с большей независимостью распоряжаются личным временем.
Подготовка и переподготовка кадров для обеспечения потребностей
самого Центра осуществляется им самостоятельно. Для этих целей в 1997 г.
открыта школа, выпускающая специалистов дистанционного обучения. Она
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служит также для популяризации практического опыта Центра на
международном уровне, принимает активное участие в европейских
программах. Кроме подготовки специалистов, умеющих использовать в
работе современные информационные и коммуникационные технологии,
школа в связи с постоянным научно-техническим прогрессом предлагает
непрерывное профессиональное обучение. Всех потенциальных учащихся
можно условно разделить на три группы: сотрудники НЦДО, работники
государственной системы образования, специалисты других отраслей,
желающие пополнить свои знания и практические навыки.
В целях установления более прочных и широких связей между всеми
участниками учебного процесса в 1997 г. в Интернете была создана
своеобразная платформа - Университетский электронный городок (1е Campus
Electronique). Его информационные и справочные службы доступны всем: от
пользователя домашнего компьютера до высококвалифицированного
специалиста; во Франции или любой другой стране, где есть Интернет; тем,
кто хочет обучаться, получить консультацию, проверить уровень своих
знаний или заниматься самообразованием. Кроме французского языка
иностранные пользователи могут выбрать версии на английском и испанском
языках (http://www.campus- electronigue.tm.fr). Желающие начать обучение
заказывают формуляр, заполняют его и отправляют в соответствующий
институт. Затем им высылаются свидетельство о записи и подтверждение
получения
оплаты;
условный
пароль
обучающегося
или
его
регистрационный номер, которым он в дальнейшем будет пользоваться при
общении с Центром; практическая информация по всем административным и
учебным вопросам; список дополнительной литературы; самоклеящиеся
этикетки со штриховым кодом для идентификации домашних заданий;
программы для отдельных видов обучения.
Обработка досье в Центре занимает 2-3 недели. Первые задания
высылаются сразу после подписания контракта, учебные материалы
(задания, печатные курсы и т.д.) - поэтапно в зависимости от
продолжительности обучения. Кроме этого, имеются другие дидактические
материалы: аудиокассеты, слайды, видеофильмы, передачи интерактивного
телевидения и видеолекции. Руководит учебным процессом куратор (Ie
tutorat), но обучающиеся организуют свою работу самостоятельно. При
комплектации учебных групп Центр предлагает календарный план, который
можно адаптировать в соответствии с личными возможностями.
О растущей популярности и размахе применения новых технологий
обучения во Франции свидетельствуют следующие данные за 2000 г.:
* всего на обучение зачислено около 400 тыс. человек, из которых 80% взрослые;
* около 200 тыс. человек записались для получения высшего образования;
* 36 тыс. человек выбрали непрерывное профессиональное обучение;
*
3800
человек
предпочли
модульное
обучение;
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* в рамках международного сотрудничества на обучение записались более 30
тыс. человек из 204 стран мира.
Государство принимает непосредственное участие в определении
стоимости обучения и установлении разнообразных льгот различным
социальным категориям и группам. Размер оплаты и льготы,
предоставляемые
НЦДО,
регламентируются
законодательными
и
нормативными документами в зависимости от избранного направления и
социального статуса обучающегося. Например, зачисленные на обучение
могут обеспечиваться социальной стипендией по серьезным медицинским
показаниям или в связи со значительным географическим удалением.
Большое
значение
в
дистанционном
обучении
отводится
интерактивному телевидению, передачи которого всегда идут в прямом
эфире и транслируются через спутник. Они разрабатываются
педагогическими коллективами и создаются техническими группами
аудиовидеоотдела НЦДО, расположенного в Фютюроскопе. Обучающиеся
могут смотреть и принимать в них непосредственное участие, находясь в
любом из более 130 региональных приемных центров, расположенных на
территории Франции и за ее пределами. Во время передач предусмотрены
паузы для связи с передающим центром. Виртуальный диалог
устанавливается с участниками передачи прямо на съемочной площадке.
Кроме этого, паузы предназначены для обмена мнениями между
участниками передачи и подготовки общих проблемных вопросов. Местные
телецентры не могут вмешиваться и изменять содержание передач, а также
делать их видеозаписи.
По мнению европейских специалистов, проводивших сравнительные
исследования по проблемам дистанционного обучения в странах Евросоюза,
конец XX и начало XXI века характеризуются возрастанием интереса
населения к образованию и самообразованию, повышением культурного,
социального, и технологического уровня общества. Доступ к сети Интернета
позволяет студентам традиционных университетов продублировать свое
базовое обучение с помощью информационных систем или заняться
самообразованием по другим дисциплинам. С помощью компьютеров они
могут проверить уровень своих знаний, чтобы в индивидуальном порядке
получить их оценку или пройти тестирование. Кроме этого, использование
дистанционных технологий позволяет расширить непосредственные
контакты между преподавателями и студентами в любое удобное для них
время с целью получения дополнительных заданий, консультаций и
улучшения организации учебного процесса[3].
Французское правительство планирует использовать опыт НЦДО для
распространения
в
Интернете
продукции
французских
научноисследовательских институтов. Недавний опрос Института исследований
проблем учащихся (1ЕРЕ) показал, что среди французских студентов 41%
выразили готовность частично продолжить занятия в Интернете. Это
увлечение телеобразованием объясняется тем, что Интернет позволяет
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избавиться от трех обязанностей: необходимости посещать институт,
подчиняться установленным расписаниям занятий и преподавательской
власти.
Лишая школу и институты монополии на знания, Интернет
стимулирует кардинальные изменения не только педагогической, но и
экономической системы: образование порождает новый рынок планетарных
масштабов. Являясь первым оператором дистанционного обучения в Европе
и во франкоязычных странах, НЦДО одновременно способствует
популяризации французского языка в мире. В настоящее время в качестве
полноправного члена или координатора он представлен во многих
международных организациях: ЮНЕСКО, Международном совете по
дистанционному обучению (ICDE), Европейской ассоциации университетов
дистанционного обучения (EADTU), Европейской сети дистанционного
обучения (EDEN) и др.[4]
На одной из конференций по электронному образованию,
состоявшейся в Париже, был обозначен план действий министерства
образования Франции по внедрению новых информационных и
коммуникационных технологий в школу. Новые педагогические методы
ломают традиционную модель образования, которая формировалась веками и
представляет собой, образно выражаясь, своеобразную триаду: единство
места - классы или аудитории, единство времени - общее расписание для
всех и единство действия - содержание занятий.
Создается государственная аудио-, видео- и мультимедийная сеть
(RNAM). Эта структура обеспечит доступ широких слоев населения к
цифровым службам 21 века в области знаний, культуры и развлечений.
Ведутся исследовательские работы с целью оптимизации использования
информационных технологий в образовании. В связи с этим министерство
оказывает поддержку инициативным мероприятиям, именуемым "Школа и
когнитивные науки". Речь идет об объединении исследователей и
психологов, разработчиков средств обучения и педагогов с целью
углубленного изучения познавательных процессов в условиях применения
новых информационных и коммуникационных технологий.[4]
Инновационные процессы в образовании оказывают влияние на
традиционные формы обучения не только во Франции и европейских
странах.
В настоящее время не только на основе зарубежного опыта, но и
нашего собственного (приобретаемого в настоящий момент времени в
условиях пандемии) можно утверждать, что система просвещения должна
уметь адаптироваться к изменяющейся ситуации, так как она представляет
собой одновременно и способ передачи знаний, и практику. Исследования,
проведенные в странах Евросоюза, продемонстрировали существенные
различия в организации дистанционного обучения. Это разнообразие
связано, прежде всего, с разницей в культурах, с лексическими
особенностями языков, уровнем доступа к ресурсам и Интернету и др.
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Все это должно учитываться при создании единого образовательного
дистанционного пространства в рамках Российской Федерации. Жители
нашей страны находятся на различных уровнях использования современных
информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе. И хотя имеется достаточный выбор Интернет-услуг в этой сфере
(как государственных, так и частных), программа развития дистанционного
обучения находится на начальной стадии развития. Необходимо объединять
усилия в использовании передового педагогического опыта, выработке
единых критериев и образовательных стандартов, создании реальных и
оригинальных дистанционных проектов.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Бугаева Е.В.
Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» в г. Кашира
С развитием современных технологий дистанционное обучение из
дополнения к классической форме обучения превращается в полноценную
альтернативу. Многие университеты по всему миру предоставляют курсы
онлайн. За последние 30 лет в системе образования произошли важные
структурные изменения, обусловленные научно-техническим прогрессом и
его косвенным воздействием на жизнь общества.
Дистанционное обучение - это онлайн обучение, которому присущи все
компоненты стандартного учебного процесса: цели, методы, средства
обучения, контент, взаимодействие с преподавателем. [2] В отличие от
заочного обучения, онлайн обучение осуществляется благодаря средствам
Интернета. Информационные технологии играют важную роль в организации
дистанционного обучения.
Выделяют следующие достоинства дистанционного образования:
· Мобильность
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· Бюджетность
· Обучение в индивидуальном темпе
· Учёба без отрыва от основной деятельности (очная форма обучения,
работа, декрет и пр.)
· Доступность учебных материалов.[4]
Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным
компонентом процесса обучения. Она имеет место на всех стадиях процесса
обучения, но особое значение приобретает после изучения какого-либо
раздела программы и завершения ступени обучения. Суть проверки
результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний
обучающимися, который должен соответствовать образовательному
стандарту по данной программе, предмету. Система управления обучением
обычно предназначена для контроля и управления учебным процессом с
большим числом обучаемых. Некоторые из них ориентированы на
использование в учебных заведениях, другие — на корпоративное обучение.
Их общей особенностью является то, что они позволяют следить за
обучением пользователей, хранить их характеристики, а также определять
число доступов и время, потраченное обучаемым на прохождение
определенной части курса.[1]
В дистанционной форме, проблема контроля учебной деятельности
обучающихся становится одной из ключевых при проектировании учебных
курсов и их внедрении. При дистанционном обучении принимают
специальные меры для обеспечения достоверности данных осуществляемого
контроля:
организация системы доступа к учебным ресурсам по
индивидуальным паролям и идентификаторам; использование различных
шифров и кодировок для защиты самих тестов от несанкционированного
доступа, запуск программ тестирования строго по паролям; организация и
проведение контрольных мероприятий на базе сертифицированных
региональных учебных центров, имеющих доступ к Интернету;
использование дополнительных периферийных устройств, например
видеокамер, устройств ввода индивидуального пин-кода; жесткое
ограничение времени на ответ, случайное перемешивание вариантов ответов
и заданий из обширного банка; статистическая защита при тестировании данные протоколов оцениваются с помощью специальных алгоритмов
многомерного анализа данных, позволяющих обнаружить подлог, особенно в
случае систематического и массового подлога.
Одна из главных проблем, делающих экзамен/тестирование
субъективной оценкой знаний при прохождении онлайн курса - это
отсутствие гарантии того, что слушатель курса проходил тестирование
самостоятельно: не прибегал к помощи посторонних ресурсов и товарищей.
Особенную сложность создает тот факт, что отсутствует возможность
постоянного контроля поведения сдающего экзамен.
Ломовцева Н.В. выделяет следующие ключевые положения в контроле
знаний студентов при обучении онлайн:
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· принцип объективности - исключения субъективности;
· принцип демократичности - все слушатели курса находятся в равных
условиях;
· принцип массовости и кратковременности - за как можно меньшее
время осуществляется проверка знаний у большого количества студентов.[3]
Объективную оценку знаний дают тесты, разработанные по каждому
модулю курса. Они должны быть разработаны по каждому уровню усвоения
опыта. Тест - это средство, которое позволяет выявить уровень и качество
усвоения. Следует учесть, что исследование состояния контроля знаний
студентов с применением тестовых измерителей выявило определенные
проблемы при использовании тестов: недостаточное качество содержания
тестовых заданий, ненадежность результатов тестирования, недостатки
обработки результатов по классической теории тестов, отсутствие
использования современной теории обработки тестовых материалов с
применением вычислительной техники. Высокая погрешность измерения
тестовых результатов не позволяет говорить о высокой надежности
результатов измерения. Применение методов искусственного интеллекта и
инженерии знаний может превозмочь субъективность и прямолинейность
процесса тестирования, поднимая уровень оценивания знаний машинными
системами. Дело в том, что применение традиционных методов
компьютерного обучения и контроля (прямое тестирование, бальная система,
и т. д.) имеет существенный недостаток: процесс взаимодействия
оценивающего и оцениваемого не поддается строгой формализации, поэтому
основные алгоритмические функции не смогут описать в полной мере
данную предметную область. То есть осуществление автоматизированного
контроля знаний, умений обучаемых, в первую очередь, включает решение
проблемы определения совокупности требуемых качеств знаний, без которых
критерии оценки знаний и способы определения уровня их усвоения,
выявить нельзя. Чаще всего на образовательных сайтах можно увидеть тесты,
работающие в режиме реального времени. В этом случае тестируемый
отвечает на вопросы теста в режиме прямого диалога с компьютерной
программой удаленного сервера. Тесты включают вопросы и варианты
ответов (один из которых, как правило, верный, а другие – ложные). Уже
несколько лет существует международный тестологический стандарт для
проведения тестирования. Этот стандарт ориентирует на то, что при
определении проходного балла при телетестинге важным становится не
количество выполненных заданий, а процент испытуемых, набравших
определенный тестовый балл. Самым лучшим можно считать тест, в котором
заложено широкое содержание и оно охватывает более глубокие уровни
знаний [4]. Разработчики компьютерных тестов должны придерживаться
следующих принципов: тест должен соответствовать целям тестирования;
нужно определить значимость знаний в общей системе проверяемых знаний;
должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста; тестовые
задания должны быть правильными, с точки зрения содержания;
должна
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соблюдаться репрезентативность содержания учебной дисциплины в
содержании теста; тест должен соответствовать уровню современного
состояния науки; содержание теста должно быть комплексным и
сбалансированным;
содержание теста должно быть системным, но
вместе с тем вариативным. Но существуют и другие, более сложные схемы
оценивания, например рейтинговые.
Дистанционное обучение предполагает разработку тестов главным
образом в рамках критериально - ориентированного подхода, при котором
задачей тестирования является сопоставление учебных достижений
отдельного ученика с планируемым к усвоению объемом знаний, умений и
навыков. В качестве интерпретационной системы отсчета используется
конкретная область содержания. Отбирая содержание при создании системы
тестов для дистанционного обучения, необходимо руководствоваться рядом
принципов:
значимость материала; научная достоверность;
соответствие содержания теста уровню современного состояния науки;
репрезентативность (полнота и достаточность элементов содержания для
контроля); возрастающая трудность; системность (соответствие содержания
тестовых заданий требованиям системности знаний); комплексность и
сбалансированность (комплексное отображение основных тем и
сбалансированное отображение основного теоретического материала и
методов практической деятельности); взаимосвязь содержания и формы. В
процессе тестирования необходимо реализовать функции начала,
приостановки, продолжения и завершения тестирования.
Проверка полученных студентом знаний важна при любой форме
обучения, чтобы удостовериться, что знания обучающегося соответствуют
образовательному стандарту по данному курсу.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Буйлова Л.В.
Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра
I» в г. Ярославле
Самая высокая степень
человеческой мудрости – это умение
приспособиться к обстоятельствам
и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам.
Даниэль Дефо
Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному
процессу
компоненты
(цели,
содержание,
методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами
Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность.
Возможно ли дистанционное обучение инженерной графике без
аудиторного общения с преподавателем? В момент внезапного перехода в
такую форму обучения необходимо было найти ответ на вопрос: как
продолжить обучение, чтоб переход был наименее болезненным для
обучающихся и помог преподавателю сохранить тот уровень усвоения
программы, который уже продемонстрирован участникам образовательных
отношений.
Преимущества дистанционного обучения дисциплине «Инженерная
графика» представлены далее в статье.
Технологичность - обучение с использованием современных
программных и технических средств делает электронное образование более
эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную
информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с
учетом активного взаимодействия студента с обучающей системой. Развитие
Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет, использование
мультимедийных технологий, звука, видео делает дистанционное обучение
полноценными и интересными.
Доступность и открытость обучения - возможность учиться,
находясь практически в любой точке, где есть компьютер и Интернет, не
покидая свой дом. Это позволяет современному студенту учиться
практически в любое время. Дистанционное обучение дешевле обычного
обучения за счёт снижения расходов на переезды, проживание в другом
городе. «Дистанционные» обучающиеся не занимают классы, «не портят
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нервы преподавателю»; «дистанционные» обучающиеся больше времени
занимаются самостоятельно.
Дистанционное обучение носит более индивидуальный характер
обучения, оно более гибкое. Обучающийся сам определяет темп обучения,
может возвращаться по несколько раз к отдельным темам, может пропускать
отдельные разделы. Интенсивность и продолжительность занятий тоже
можно регулировать самостоятельно, и это тоже немаловажно. Дело в том,
что способности у всех разные, и на то, чтобы освоить один и тот же
материал, может потребоваться разное количество времени. Студент изучает
учебный материал в процессе всего времени учебы, что гарантирует более
глубокие остаточные знания. Такая система обучения заставляет студента
заниматься самостоятельно и получать им навыки самообразования.
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность
обучаемых при сдаче дифференцированного зачета. Не секрет, что волнение
и боязнь преподавателя не позволяют некоторым студентам показать
полностью свои знания. Снимается субъективный фактор оценки. Снимается
психологическое воздействие, обусловленное воздействием группы или
успеваемостью студента по другим дисциплинам.
Студенты вынуждены учиться дистанционно из дома. Почему у кого-то
это получается, а у кого-то нет? Проблема с самоорганизацией? Может быть,
мы просто глупые или ленивые, и поэтому учеба дома превращается в
мучение? Возможно, но это не первопричина.
С возрастом сложнее развить в себе самодисциплину. Безусловно, в
студенте можно развивать интерес к самообучению, концентрацию, умение
себя дисциплинировать. Вот только делать это нужно с раннего детства, а не
в студенческом возрасте, когда периоды, отвечающие за определенные
стадии развития, уже упущены. У прошедших среднестатистический детский
сад и школу тяга к самообразованию прилично вытоптана постоянным
указанием на ошибки, авторитарными мнениями, фокусом на оценку
педагогом, а не на развитие умения самостоятельно оценивать свои
результаты.
Сложности в организации учебного процесса дома. Так же стоит
помнить об организации самого процесса. Это в филиале есть занятия в
определенное время, есть отлаженные правила и границы, есть специально
отведенные места, в конце концов. А дома есть ощущение дома, тёплое
одеяло и много всего интересного. Нужно приложить неимоверные усилия,
чтобы создать не ощущение каникул, а точно такого же учебного процесса.
В целом, дистанционное обучение ничем не отличается от остальной
образовательной системы. У многих это выглядит как доступ к заданиям, к
презентациям, которые родитель может разъяснить, потом проверить. И это в
лучшем случае важно понимать, что родитель - не педагог. Он, зачастую, не
имеет навыков обучения, да ещё и имеет свою работу, помимо штудирования
данной дисциплины. А из-за усталости и отсутствия прогресса (обучать-то он
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не умеет, даже если хочет) вряд ли обстановка в семье будет улучшаться.
Начнутся конфликты и непонимание там, где их раньше не было.
Нет, безусловно, есть энтузиасты среди педагогов, которые проводят
занятия в видео-режиме, и делают их столь интересными, что студенты сами
хотят учиться. Но, таких, к сожалению, единицы. Система вроде бы есть, но
она не готова и не отлажена. Нужно выпускать целый мануал для родителей,
чтобы сделать процесс дистанционного обучения хоть сколько-то
эффективным.
Некоторым обучающимся важно учиться в группе. Не стоит терять из
виду социальный компонент. Многие нуждаются в большой группе вне
семьи, это определенный период в развитии, не менее значимый, чем точные
науки. Его ничем не заменить. Да и компенсировать его будет крайне
сложно.
Во второй половине второго семестра 2019-2020 учебного года
обучающиеся Ярославского филиала ПГУПС были переведены на
дистанционное обучение. Рассмотрим процесс обучения в этот период
дисциплине «Инженерная графика» на примере группы специальности
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
В системе дистанционного обучения Moodle для обучающихся был
создан курс по изучению дисциплины «Инженерная графика» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример курса по изучению дисциплины «Инженерная графика»
В каждой теме курса были подробно представлены теоретические
материалы для выполнения графической работы, чертежа по специальности.
Для правильного построения чертежа по своему варианту в курсе был
размещён пример уже выполненного подобного варианта работы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример содержания темы курса по выполнению задания
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В процессе работы, над выполнением задания обучающиеся имели
возможность общения с преподавателем, задавать интересующие вопросы,
уточнять нюансы, в любое время независимо от расписания (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример общения преподавателя и обучающейся
После выполнения всех практических заданий обучающие
прикрепляли выполненные работы к курсу на проверку преподавателю.
Проведение дифференцированного зачёта было организовано в
тестовой форме. Тест был размещён в этом же курсе. Для обучающихся были
указаны определённый день и конкретное время, когда тест был открыт.
Обучающиеся были с этим заранее ознакомлены (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример синхронизации теста
Вопросы в тесте были сформулированы простыми предложениями, в
корректной форме, техническим языком (рисунок 5).

48

Рисунок 5 – Пример одного из вопросов теста
На каждый вопрос требовалось указать один вариант ответа (рисунок
6).

Рисунок 6 – Пример одного из условий, при формировании теста
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По завершению обучения в данной группе все успешно ответили на
вопросы теста, сдали практические работы, не было ни одного
неуспевающего.
Какие выводы можно сделать по недостаткам дистанционного
обучения? К самодисциплине нужно привыкать с самого детства, потом это
сделать сложнее, учиться дома действительно тяжело для всех, некоторым
важно обучаться в социальной группе единомышленников. Если вы делаете
задания, выданные преподавателем, с родителями, могут начаться
конфликты, проблема не обязательно в вас. Родители не педагоги.
Но если дистанционная работа выполняется именно так, как
представлена выше в статье, то большую часть недостатков можно избежать.
А именно главное внимание уделить дисциплине, а в этом помощь могут
оказать родители, и здесь необязательно быть педагогом.
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Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что в
сложившейся ситуации, связанной с высоким риском заражения
коронавирусом, единственно возможным и адекватным ответом вузов и
колледжей на внешний вызов был временный полный переход на
дистанционное
обучение.
Образовательные
организации,
должны
анализировать и оценивать эффективность так называемого "онлайнобучения" с применением дистанционных образовательных технологий.
Дистанционное обучение отвечает реалиям и требованиям
современной жизни. Организация учебного процесса с использованием
информационной среды дистанционного обучения в профессиональном
образовании позволяют решить не только проблему обучения студентов с
особенностями развития, но и проблему устранения пробелов в знаниях для
обучающихся, занимающихся углублённо по определённым предметам,
отсутствующих на занятиях по болезни или по личным причинам.
Сегодня технологии дистанционного образования развиваются очень
активно. Дистанционное обучение позволяет организовать учебный процесс,
ни в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям
традиционному, а во многом и превосходящий его.
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Важной чертой данного обучения является его технологичность,
образовательный процесс с использованием современных программных и
технических средств делает электронное образование более эффективным.
Новые технологии позволяют визуализировать информацию, сделать ее
более яркой и динамичной. Другим важным его критерием является
доступность и открытость обучения - возможность учиться, имея компьютер
и Интернет, из любого места проживания. Дистанционное обучение дешевле
обычного обучения за счет снижения расходов на организацию самих курсов.
Дистанционное обучение имеет более индивидуальный характер
обучения, оно более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения,
может возвращаться по несколько раз к отдельным курсам и темам.
Интенсивность и продолжительность занятий тоже регулируется
самостоятельно, что важно для современных реалий.
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность
обучаемых при сдаче контрольных мероприятий по курсу. Создается
возможность
устранения
субъективности
оценки.
Снимается
психологическое воздействие, обусловленное воздействием группы или
успеваемостью по другим дисциплинам.
Преимуществами являются также сокращение сроков обучения,
возможность параллельного обучения в другом учебном заведении,
независимость студента от географического расположения вуза ли колледжа.
Важным преимуществом дистанционного обучения является его
большая эффективность — согласно данным Cedar Group, время обучения
сокращается в этом случае на 35-45%, а скорость запоминания материала
возрастает на 15-25%. Но данное преимущество работает не всегда — все
зависит от изучаемого материала и от метода его подачи.
При
дистанционном
обучении
преподаватель
занимается
индивидуально с каждым студентом. Данная учебная среда позволяет
прокомментировать каждую работу обучающегося, дать рекомендации по
исправлению ошибок.
Важной особенностью электронной учебной среды является то, что она
создает и хранит отчеты о деятельности (портфолио) каждого обучающегося,
все сданные им работы, все оценки и комментарии педагога к работам, все
сообщения в форуме.
Конечно же дистанционное обучение имеет и ряд недостатков, анализ
которых позволит их уменьшить. К ним можно отнести:
- отсутствие прямого очного общения между обучающимися и
преподавателем, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий;
- нужна хорошая техническая оснащенность, техническая готовность к
использованию средств дистанционного обучения;
- необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических
условий, так для дистанционного обучения необходима жесткая
самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и
сознательности студента;
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- высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения
для преподавателя;
- недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых,
отсутствие опыта дистанционного обучения, многие преподаватели и
студенты еще не совсем готовы к такому методу преподавания, отдавая
предпочтение классическому обучению;
- недостаточно методических материалов по подготовке и проведению
дистанционного обучения;
Оценивая невысокую эффективность дистанционного обучения,
специалисты выделяют следующие причины:
- снижение внимания у некоторых обучающихся, которое максимально
только при очном контакте с преподавателем;
-увеличение времени занятий за компьютером и поэтому занятия уже
не столь эффективны и просто перегружают психику;
- снижение мотивации у обучающихся;
- неопытность преподавания в дистанционном формате;
- увеличение объема домашней работы.
Подводя некоторые итоги анализа, следует отметить следующие
моменты.
Незначительный опыт использования онлайн-технологий в российских
учебных заведениях при массовом переходе на дистанционное обучение в
связи с эпидемиологической обстановкой привел к объективным трудностям
и проблемам в организации образовательного процесса в дистанционном
режиме и условиях самоизоляции. Методическая и психологическая
готовность субъектов образования (преподавателей, обучающихся,
родителей) к дистанционному обучению в условиях карантина и
самоизоляции оказалась достаточной не в полной мере. Проблемы
преподавателей в организации дистанционного обучения состоят в
проведении занятий по видеосвязи; практике пользования онлайн-ресурсами;
технических и организационных проблемах. Наиболее распространенными
трудностями в реализации дистанционного обучения является нехватка у
студентов компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы и
отсутствие опыта работы в интернете. Одним из последствий перехода на
дистанционный режим обучения стали значительная перегрузка
преподавателей, рабочий день которых фактически увеличился. Трудности
психологической адаптации обучающихся на дистанционный формат
которые могут негативно отражаться на их успеваемости.
Обязательным условием развития дистанционного обучения должна
стать продуманная и мобильная система повышения квалификации и
переподготовки преподавательского состава, оказания им организационнометодической помощи, включая ее дистанционные и сетевые формы
организации, наставничество, обмен эффективными практиками и опытом.
Существенной проблемой является разработка электронных учебных
материалов, предлагаемых обучающимся для дистанционного обучения.
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Тем не менее, практически все исследования отмечают, что учебные
заведения и преподаватели, в целом до массового перехода на дистанционное
обучение практически не обладавшие опытом онлайн-обучения, смогли
довольно быстро сориентироваться в новой ситуации и освоить новые формы
коммуникации с обучающимися.
Конечно же, дистанционное обучение не может заменить очное.
Однако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну
из важнейших задач модернизации общего среднего образования – задачу
разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков
самообразования, формирования готовности и способностей адаптироваться
к меняющимся социальным условиям.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Созданова О. В.
Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра
I» в г. Ярославле
Актуальность исследования проблем дистанционного обучения
обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, она объясняется
сложившейся в нашей стране и во всем мире эпидемиологической ситуацией
и неготовностью участников образовательного процесса к полноценному
овладению
современными
педагогическими
и
информационными
технологиями для организации учебного процесса в дистанционной форме.
Следовательно, перед современным обществом стоит одна важнейшая
проблема – создание успешной и удобной системы образования, которая
сможет подготовить население к жизни в изменяющихся условиях
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современной действительности. Также под влиянием информатизации
общества происходят серьезные изменения во многих областях
жизнедеятельности людей[2].
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»:
в ст. 16 дается следующее определение дистанционного образования: «Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»[1].
Однако данное определение не должно трактоваться лишь как очное +
технические средства. Дистанционная форма приемлет разные способы
исполнения, но не прямой перенос очного процесса онлайн.
Дистанционное образование может включать в себя такие формы
взаимодействия, которые в принципе не предполагают непосредственного
общения между обучающимся и преподавателем. Кроме того, при
дистанционном обучении имеются периоды времени большей или меньшей
продолжительности, в которые обучающиеся не контактируют с
преподавателем и остальными обучающимися. В эти периоды происходит
самостоятельный
поиск
и
изучение
материалов,
выполнение
индивидуальных заданий и т.п. Получение учебной информации происходит
путем доступа к разного рода сетевым ресурсам (базам данных, научным
журналам, FTP-архивам и т.д.). Но при этом, периоды самостоятельной
работы в дистанционном обучении в отличие от самообразования являются
ограниченными по времени.
Таким образом, дистанционное образование значительно увеличивает
объемы и роль самостоятельности в обучении, жесткого контроля степени
изучения и освоения представленного материала, что влечет за собой
определенные психолого-педагогические и организационно-методические
проблемы.
Довольно не просто сосредоточиться, когда вокруг высокий уровень
стресса и фоновой тревоги, учитывая сложившуюся ситуацию в мире и
стране. Когнитивная функция в таких условиях больше всех страдает из-за
стресса – это память, прежде всего оперативная и кратковременная. Она
снижается даже не на 5-10%, а на 75%, и это не предел [9]. В таком
состоянии можно бесконечно ходить из комнаты на кухню и не помнить,
зачем… , не говоря уже о выполнении заданий и определенных работ. У
каждого свой тип стрессоустойчивости, свой характер реакции на стресс и
свои жизненные обстоятельства. Одни в любой экстремальной ситуации
действуют как супергерои, сразу и полностью включаясь в работу, а другие
теряются в начале, зато разумно и спокойно действуют позже, пересмотрев
некоторые свои привычки.
Успокоившись и оценив ситуацию, мы вынуждены адаптироваться к
ней. Адаптивность в итоге заключается в том, чтобы гибко строить своё
поведение в соответствии со всем комплексом задач, проблем и реальных
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возможностей их решения. И если мы не можем контролировать ситуацию,
это не означает, что мы не должны контролировать собственное поведение,
пусть даже в мелочах: вовремя встать, вовремя лечь, привести себя в
порядок, и так далее. Как раз из таких мелочей складывается структура
собственной жизни, поэтому они чрезвычайно важны для сохранения себя в
себе, так как без «внутреннего равновесия» невозможно продуктивно
работать и эффективно решать какие бы то ни было задачи.
Исходя из выше сказанного, не сложно сделать вывод о том, что
личностные качества напрямую влияют на работоспособность любого
человека. К чему это может привести в условиях дистанционного обучения?
Чтобы дать ответ на этот вопрос не лишним будет вспомнить, как А.Н.
Леонтьев определяет личностные проявления человека в деятельности. «Это
действия, в основе которых лежат социальные ценности или ценности
деятельности. В рамках деятельности личностное самоопределение
проявляется как действия, направленные на развитие деятельности. При
возникновении или прогнозировании затруднений и проблем в деятельности
деятель с личностной ориентацией активизирует анализ причин и ищет
оптимальные пути выхода из затруднений"[5]. Иными словами, у человека
должна возникнуть познавательная потребность для решения этих самых
затруднений. Под познавательной потребностью понимают готовность к
деятельности. В процессе изменений, происходящих с обучающимися в
специально организованной образовательной деятельности, создаются
социальные установки учения - основа для становления специфической
человеческой потребности в деятельности, в созидании. Что может
происходить, если познавательные потребности остаются нереализованными
в формах дистанционной и во многом самостоятельной образовательной
деятельности? Они находят выход в нигилизме и конфликтности.
В дистанционном обучении центральная роль обучающегося
проявляется наиболее ярко, поскольку оно предполагает большую степень
самостоятельности обучающихся, чем традиционное очное. Новая роль
преподавателя в процессе дистанционного обучения подчеркивается тем, что
во многих публикациях его называют тьютором, модератором,
фасилитатором. Его участие в процессе обучения сводится к оперативному
предоставлению учебных материалов и консультированию обучающихся, в
отличие от непрерывного контроля и поддержания дисциплины, активного
воздействия на обучающихся в традиционном обучении. В связи с этим
возникает еще одна проблема, связанная с тем, что чаще всего традиционная
установка преподавателя не ориентирована на широкое общение и, в какойто мере, даже сближение; на свободном обмене мнениями, идеями,
информацией участников процесса обучения, в связи с чем многим
преподавателям приходится сталкиваться с тем, что необходимо изменять не
только свою систему обучения, но и менять свою психологическую
установку.
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Большинство современных способов взаимодействия с помощью
компьютерных сетей предполагают наличие времени задержки между
вопросом и ответом. Даже если преподаватель пользуется для общения с
обучающимися одной из систем мгновенного обмена сообщениями, у него
есть время обдумать ответ. Но здесь следует помнить, что остается полная
запись полученных сообщений. Обучающийся всегда может обратиться к
этим сообщениям и прочитать их повторно. Поэтому преподавателю по
возможности следует избегать фактических ошибок. Эти ошибки с большей
вероятностью, чем при очном обучении, будут замечены обучающимися.
Язык работы с компьютером прост и однозначен, ориентирован на
умение кратко и четко формулировать собственные мысли, и не всегда
требует больших познаний в области литературы, родного языка. В
результате так называемый литературный язык обучающихся обедняется.
Страдает общение. В итоге возникает необходимость проведения
дополнительных
занятий
по
формированию
у
обучающихся
коммуникативных навыков.
Как быть с проблемой отсутствия социализирующей роли
образования? Дистанционное образование добавит еще один кирпич в стену,
разделяющую мир реальный и мир виртуальный? Из процесса общения
исключаются такие психологические ресурсы, влияющие на результаты, как
эмпатия и интеракция [3,4]. В процессе дистанционного обучения отмечается
огромный дефицит социально-эмоционального контакта и это несмотря на
то, что новые информационные технологии претендуют на возможность
легкого расширения контакта между людьми. В реальности в данный момент
новые
информационные
технологии
способствуют
увеличению
количественной стороны коммуникативной активности при дистанционном
обучении, но при этом страдает качественная сторона взаимодействия между
обучающимися и преподавателем, а также между самими обучающимися
внутри учебной группы.
В полный рост встаёт проблема идентификации – кого мы оцениваем.
Насколько мы можем быть уверены, что все контрольные задания, тесты и
т.п. выполнял именно этот студент, а не кто-то другой? Какова степень
доверия к обучающемуся, насколько в подобной ситуации применим
принцип презумпции невиновности?
Но самая значимая проблема дистанционного обучения, по данным Г.
Астляйнера, «при дистанционном типе образования обучающиеся бросают
учебу гораздо чаще, чем при традиционных формах обучения». Несмотря на
то, что многие обучающиеся причиной отказа от дальнейшего прохождения
какого-либо из курсов дистанционного обучения называют в основном
бытовые причины (нет времени, семейные проблемы, обстановка на работе,
проблемы со здоровьем и т.п.), большинство психологов сходятся во мнении,
что это косвенные факторы. Причиной тому, по мнению того же Г.
Астляйнера, является мотивационный и эмоциональный компоненты
обучения [6,7].
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В качестве вывода ко всему выше сказанному хочется привести данные
исследования Г. Астляйнера и А. Синдлера, проведенном в 1999 году. Ими
было обнаружено, что, несмотря на то, что все обучающиеся были довольны
содержательным
наполнением
дистанционного
курса,
главными
недостатками дистанционного обучения они считали недостаток
эмоциональных контактов с сокурсниками и невозможность обсудить
эмоциональные проблемы.
В исследовании Каскелли, Дэнэхера и Прунелла, проведенном в 1997
году, было обнаружено, что контакт с преподавателем обучающихся
необходим не только для прояснения непонятных учебных тем, но и для
поддержания мотивации к учебе и сотрудничества с сокурсниками [6,7].
Таким образом, не только недостаточное общение с преподавателем
влияет на появление желания бросить дистанционное обучение,
существенным является ограниченное общение с сокурсниками. Так, в том
же исследовании Каскелли, Дэнэхера и Прунелла было выявлено, что
склонные бросить учебу в условиях дистанционного обучения новички
чувствуют себя одинокими, изолированными и от учебного заведения и от
сокурсников. Этим обучающимся недостает возможности непосредственно
контактировать со значимыми другими, а как следствие, они не ощущают
себя причастными к своему учебному заведению.
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ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соловьева А.В.
Филиал федерального государственного бюджетного
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Дистанционное обучение — форма обучения, подразумевающая
обязательное применение компьютерных и телекоммуникационных
технологий, которые обеспечивают интерактивное взаимодействие
преподавателя и студента, а также самостоятельную работу студента с
материалами, выложенными в сети.
Современное образовательное пространство как в мировом, так и в
российском
масштабе
характеризуется
активным
использованием
дистанционных технологий обучения. Уже сейчас доля дистанционного
обучения в сфере высшего образования в зарубежных странах достигает 40%.
Дистанционное обучение - это, по сути, совокупность образовательных
технологий, направленных на организацию обучения путем взаимодействия
учащегося и педагога независимо от места их нахождения и распределения
во времени на основе современных педагогических и информационных
технологий. Общая цель дистанционного обучения - предоставление
учащимся возможности освоения учебных программ непосредственно по
месту жительства или временного их пребывания, получения знаний по
дополнительным образовательным программам [1]. Дистанционные
технологии обучения базируются на использовании персональных
компьютеров и телекоммуникационной сети, при этом 1Т - связи снимают
проблемы расстояний и делают более оперативной связь между педагогом и
обучаемым.
Такая форма обучения относительно недавно появилась, но сразу
получила интенсивное развитие по всему миру в виде различных форм. В
первую очередь более доступным стало заочное обучение. Активно сейчас
применяется система онлайн-обучения с обучающимися всех возрастов,
модели смешанного обучения. Особенно дистанционное обучения очень
актуально сейчас, в период пандемии. Порой оно становится единственно
возможным. И на данный момент дистанционное обучение, является
спасением для школьников и студентов в период Коронавирусной инфекции.
Эффективность дистанционного обучения определяется заложенным в
него педагогическим смыслом, среди толкований которого следует выделить
два существенно разного подхода. Первый, достаточно распространенный
сегодня, подразумевает под дистанционным обучением обмен информацией
между педагогом и обучающимся. При втором подходе доминантой
дистанционного обучения выступает личная продуктивная деятельность
обучающихся, выстраиваемая с помощью современных средств
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телекоммуникаций. Этот подход предполагает интеграцию информационных
и
педагогических
технологий,
обеспечивающих
интерактивность
взаимодействия субъектов образования и продуктивность учебного процесса.
Обмен и пересылка информации играют в данном случае роль
вспомогательной среды для организации продуктивной образовательной
деятельности учащихся. Обучение происходит синхронно в реальном
времени (чат, видеосвязь, общие для удаленных учеников и педагога
«виртуальные доски» с графикой и т. п.), а также асинхронно
(телеконференции на основе электронной почты).
Дистанционное образование обладает несомненными преимуществами:
-дает возможность обучения из любой точки мира;
-позволяет проходить обучение людям любых физических
возможностей;
-не требует личного присутствия на привычных занятиях, чем,
соответственно, снижает и экономические затраты обучающихся, в том числе
и на дорогу до учебного заведения, и на проживание, если обучение
проходит в отличном регионе от места проживания;
-так как одновременно может быть на одном курсе неограниченное
количество обучающихся, то стоимость обучения может быть снижена;
- обучающийся имеет непрерывный и неограниченный доступ к
источникам информации;
-обучающемуся не обязательно отрываться от производственного
процесса;
-обучающийся может осваивать материал в своем темпе; но при этом
роль преподавателя по прежнему остается высокой;
-электронные технологии позволяют быстро оценить успеваемость
обучающихся;
-обучающие всех возрастов через систему дистанционного обучения
могут получить знания и образование.
Дистанционное обучение обладает и существенными минусами:
-при подготовке материалов для такого обучения от преподавателя
требуются колоссальные умственные и физические затраты; так как нужно
создать значительное количество вариантов заданий;
-соответственно, и от самого учебного заведения требуются
материальные затраты, необходимые для
внедрения электронных
информационных ресурсов;
-недостаточное число преподавателей с необходимым
уровнем
подготовки (умение готовить программы необходимого формата, работать в
системе дистанционного обучения);
-наличие риска нарушения авторских прав на материалы, выложенные
в общий доступ;
-процесс обучения на дистанции больше подходит для осознанных,
замотивированных и дисциплинированных обучающихся;
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-не все профессии можно освоить через систему дистанционного
обучения, так как практика невозможна. Например, хирурги, да и в целом все
врачи, не смогут в полном объеме освоить свою специальность.
Перспективы дистанционного обучения огромные. Более того, оно уже
никуда не исчезнет и только будет набирать обороты. Традиционная форма
обучения так или иначе будет дополняться совершенно иными методами
контроля или подачи материала, а иногда и уходить на второй план. В
Российской Федерации практику дистанционного обучения активно
используют многие вузы, причем ежегодно число их существенно возрастает.
Параллельно дистанционное обучение становится значимой реальностью и в
среднем образование.
На первый взгляд можно предположить, что дистанционная форма
обучения и школа - понятия не вполне совместимые, так как школа
изначально подразумевает очную форму обучения, однако форма нынешнего
школьного образования во многом уже не соответствует социальному заказу
общества.
В процессе проведения обучения в дистанционном режиме
используются все основные типы информационных услуг, в состав которых
входит, прежде всего [2]:
• электронная почта,
• телеконференции,
• гипертекстовые среды (WWW-серверы),
• ресурсы мировой сети Internet,
• видеоконференции.
С помощью каждого из вышеобозначенных типов взаимодействия
слушателя и педагога решаются специфические учебные и дидактические
задачи. Перечисленные средства могут использоваться в совокупности, или
же более развитые виды взаимодействия могут, как частный случай,
обеспечивать более простые телекоммуникационные механизмы, как то[3]:
1. с помощью электронной почты может быть оптимизирована
коммуникация между педагогом и учениками (рассылка учебных заданий,
вопросы к обучаемым и педагогу). Электронная почта оптимизирует также
массовую рассылку материалов, позволяет отслеживать историю переписки
со слушателями;
2. телеконференции позволяют организовать общую дискуссию среди
обучаемых на учебные темы. Телеконференции проходят под управлением
педагога, выступающего в роли модератора;
3. на www-серверах педагог может разместить учебные материалы. Эти
материалы будут организованы в виде гипертекста. Гипертекст позволяет
структурировать материал, связать ссылками (гиперсвязями) разделы
учебного материала, которые уточняют и дополняют друг друга;
4. ресурсы мировой www-сети, организованной в виде гипертекста,
можно использовать в процессе обучения как богатый иллюстративный и
справочный материал;
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5. используя видеоконференции, педагог может читать лекции или
проводить занятия со слушателями «в прямом эфире», имея при этом
возможность общения со слушателями.
Применительно к школьному образованию, наиболее эффективной
моделью внедрения дистанционного обучения является интеграция очной и
дистанционной форм педагогического воздействия. Использование
дистанционных курсов профильного направления в старших классах
позволит существенно улучшить качество знаний учащихся и уменьшить
учебную нагрузку. Замена урочной формы на самостоятельные, проективные
виды деятельности создаст условия для продуктивного творчества учащихся.
Дистанционную форму также эффективно применять в целях ликвидации
пробелов в навыках и умениях или углубления знаний. Дистанционное
обучение, построенное на использовании Internet-технологий, позволяет
решить проблемы обеспечения качественного образования в случаях
недоступности или ограниченной доступности очного обучения в школе:
болезни, удаленность от учреждений образования и т.д. [4].
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Пришедшие с перестройкой в Россию новые образовательные
технологии в 90 –е годы были восприняты по- разному. Приверженцы
советской системы обучения их отрицали, новаторы – принимали на ура.
Среди новых образовательных технологий к нам пришло и дистанционное
обучение.
Прошло время появились выпускники –специалисты дистанционного
обучения и стало ясно – что уровень их знаний неоднозначный.
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Эффективна ли система дистанционного обучения – да , но пока
лишь для 30-35 % процентов обучающихся.
Главная причина кроется в устройстве психики человека, его
предрасположенности к данному типу обучения
и восприятия
информации[2] .
Современная молодежь очень быстро ориентируется в поиске
информации но понять и усвоить ее самостоятельно не всегда способна .
В период «советского» обучения, очень много информации
приходилось усваивать самостоятельно. Но для этого изначально работали
педагогические установки:
1.
Со школьной скамьи учили думать!
2.
Со школьной скамьи
учили принимать самостоятельно
решения!
3.
Со школьной скамьи учили отвечать за свои поступки !
С чем столкнулись педагоги и студенты при переходе на
дистанционное обучение
Педагоги :
1.
Не умение работать с новыми технологиями .
2.
Не желание работать по новому (Закон отрицания отрицания ).
3.
Сложность в формировании
«правильного» материала в
электронном ресурсе.
4.
Не понимание как правильно преподнести информацию через
электронный ресурс.
5.
Отсутствие обратной связи.
6.
Невозможность контролировать процесс усвоения знаний.
7.
Сложность при оценивании выложенного материала.
8.
«Языковой барьер» при контакте по электронным ресурсам.
9.
Отсутствие возможности контролировать списывание.
10.
Отсутствие
возможности
закрепление
пройденного
теоретического материала на практике ( макеты, стенды).
11. Сложность работы с отстающими .
12. Частые сбои в системе, потеря наработанной информации.
13. Ощущение беспомощности перед сложившейся ситуации.
14. Безнаказанность студентов.
15. Отсутствие возможности оперативно решать возникающие
вопросы.
Студенты :
1.
Не умение большинства работать самостоятельно.
2.
Отсутствие силы воли и самоконтроля.
3.
Ощущение полной свободы и безнаказанности.
4.
Отсутствие контроля времени.
5.
Не умения и не желание вникать в суть материала
самостоятельно.
6.
Не умение излагать ответы на задание письменно .
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7.
«Языковой барьер» при контакте по электронным ресурсам.
8.
Отсутствие необходимых устройств, для работы дистанционно.
9.
Ощущение не нужности и одиночества.
Можно выделить 3 группы психолого-педагогических проблем
компьютерного обучения. К первой относятся проблемы теоретикометодологического характера, ко второй – связанные с разработкой
технологии обучения, к третьей – с проектированием обучающих
программ[11].
Поэтому
главными
целями
психолого-педагогического
сопровождения дистанционного обучения в системе общего образования
являются:
оказание помощи учащимся в разработке и реализации
индивидуальной образовательной программы в процессе дистанционного
обучения;
- обеспечение психологической комфортности всех субъектов
дистанционного обучения.
Для достижения поставленных целей при организации психологопедагогического сопровождения учащихся в процессе дистанционного
обучения необходимо решение следующих задач:
- изучение индивидуальных личностных особенностей, уровня
развития психических свойств и качеств, особенностей
- межличностных отношений участников дистанционного обучения,
имеющих значение для обеспечения эффективности процесса обучения;
- изучение среды (коммуникативной, и среды как совокупности
индивидуальных
особенностей
участников), реальных
ресурсов
(психологических) дистанционного обучения;
- создание наиболее благоприятных условий для развития
необходимых качеств учащегося и преподавателя, и полноценной
адаптации конкретного индивида к условиям обучения;
- обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода в
обучении, основывающегося на индивидуальных психологических
особенностях конкретного индивида.
В связи с тем, что психолого-педагогическое сопровождение
предполагает оказание комплексной помощи всем субъектам
дистанционного обучения, при организации службы психологопедагогического сопровождения необходимо обратить внимание на
решение нескольких групп задач.
1. Особенности конструирования процесса взаимодействия в
системах:
сетевой учитель – сетевой ученик, сетевой учитель – виртуальная
группа, сетевой учитель – методист, сетевой учитель – тьютор (куратор),
сетевой ученик – сетевой ученик, сетевой ученик – виртуальная группа,
сетевой ученик – тьютор (куратор).
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2. Определение целесообразности и эффективности использования
дистанционного обучения или его элементов для групп учащихся разного
возраста:
- определение психологических характеристик учащихся, влияющих
на эффективность обучения в дистанционном режиме;
- определение психологических характеристик учащихся разных
возрастных групп, оказывающих как положительное, так и отрицательное
влияние на результативность дистанционного обучения;
- определение условий эффективности дистанционного обучения для
учащихся разных возрастных групп.
Таким образом, содержанием системы психолого-педагогического
сопровождения является:
- система знаний о способах и формах взаимодействия субъектов
дистанционного обучения;
- система знаний о нормах сетевого этикета;
- система знаний о психологических особенностях учащихся;
- система знаний о способах восприятия, переработки и усвоения
информации, представленной в различных видах, в условиях
специализированной информационно-образовательной среды;
- система способов и методов формирования положительной
мотивации учащихся в условиях дистанционного обучения, в том числе
система методов поощрения.
В качестве основных психолого-педагогического сопровождения
процесса дистанционного обучения выступают:
- средства информационно-образовательной среды;
- рекомендации для различных категорий субъектов дистанционного
обучения.
Среди рекомендаций, которые являются необходимым средством в
системе психолого-педагогического сопровождения, можно выделить
следующие:
1. Для учащихся:
- по организации взаимодействия с сетевым учителем, учениками
виртуального класса (выбору стиля общения, поведению во время уроков в
режиме реального времени, соблюдению норм сетевого этикета );
- по конструированию индивидуального образовательного маршрута
(выбору курсов, модулей, форм контроля );
- по самоорганизации (выбору оптимального режима работы,
распределению времени и );
- по преодолению трудностей, связанных с восприятием учебного
содержания в условиях компьютерной обучающей среды.
2. Для сетевых учителей:
- по организации взаимодействия с сетевыми учениками –
индивидуально и в группе, коллегами, тьюторами, создателями учебных
курсов, методистом, родителями (выбору стиля общения,
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определению периодичности взаимодействия, выбору оптимальных
форм взаимодействия);
- по конструированию методики обучения в рамках дистанционного
курса в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся
виртуальной учебной группы (выбору форм и числа занятий, проводимых
в режиме реального времени, выбору форм контроля, целесообразности
организации исследовательской и проектной деятельности, выбору
методов обучения );
- по конструированию индивидуального маршрута освоения
содержания учебного предмета отдельными учащимися.
3. Для тьюторов:
- по организации взаимодействия с сетевыми учениками, сетевыми
учителями, родителями;
- по конструированию индивидуального образовательного маршрута
учащихся.
4. Для методистов:
- по организации взаимодействия с сетевыми учителями (выбору
средств оказания методической помощи, определению оптимального
режима взаимодействия и т.д.);
5. Для создателей учебных материалов.
• по организации взаимодействия с сетевыми учителями,
методистами, тьюторами;
- по выбору структуры учебного курса и способов представления
информации в учебном курсе, адекватным индивидуальным особенностям
учащихся, специфике учебного предмета, особенностям усвоения
содержания данного учебного предмета учащимися определенного
возраста с определенными индивидуальными особенностями;
Основными
методами
системы
психолого-педагогического
сопровождения выступают:
- психологическое Интернет-тестирование;
- психологические тренинги (психолог – сетевой учитель, психолог –
сетевой ученик, психолог – методист, психолог – тьютор (куратор),
психолог – смешанная группа) в режимах on-line и offline;
- консультирование в режимах on-line и off-line
Сегодня
необходимо
разрабатывать
новую
психологопедагогическую концепцию развития психики в условиях компьютерного
обучения, поскольку оказалось, что алгоритмоподобные процессы
изучались психологами более тщательно, чем процессы творческие,
характеризующиеся именно для человека.
Принцип развития – есть один из основных принципов
отечественной психологии. Компьютеризация меняет историческое,
онтогенетическое и функциональное развитие психики и тем самым
требует дальнейшего развития самого этого принципа. Важно иметь ввиду
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не просто появление новых психолого-педагогических проблем, но и их
постоянное обновление в связи с появлением новых поколений.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ СДО MOODLE
Щетинина И. А.
Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» в г. Ярославле
С марта 2020 года практика повсеместного дистанционного обучения
вступила в силу на всей территории Российской Федерации. Для решения в
пользу перехода на удаленный формат учебы, стало резкое ухудшение
эпидемиологической ситуации в мире, связанное с появлением новой
коронавирусной инфекцией.
В ЯФ ПГУПС также было принято решение о переходе на
дистанционное обучение. Дистанционное обучение заключалось во
взаимодействие преподавателей и обучающихся между собой на расстоянии,
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое в системе Moodle.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая
среда (англ.) русск. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная
динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное
(распространяющееся
по
лицензии
GNU GPL)
веб-приложение,
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.
Любого, кто использует Moodle, называют, обычно, Moodler (мудлер).
Первая версия написана 20 августа 2002 года.[3]
Система предоставляет обучающимся круглосуточный доступ к
учебным материалам, оперативную обратную связь с преподавателями и
прогрессивные интерактивные методы закрепления материала.
Система дистанционного обучения Moodle широко используется
многими государственными и частными учебными организациями мира и
открывает новые перспективы для обучения школьников, студентов и
взрослых. Свыше 200 стран мира уже пользуются преимуществами
электронного образования, создавая виртуальные курсы на базе Moodle.
Сочетая в себе грамотную структуру, гибкость и множество функций для
организации дистанционного обучения, система Moodle очень проста в
использовании.[4]
Для
преподавателя
важно
отслеживать
прогресс
каждого
обучающегося, и Moodle предоставляет такую возможность. Например,
включить в задание просмотр видеоурока, изучение теоретического
материала и, как итог, прохождение теста. Преподавателю доступна
статистика успеваемости для каждого студента в отдельности и для всего
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курса в целом, данные о количестве изученного материала и пропущенных
темах. Обучающийся, в свою очередь, также видит свою динамику обучения
в личном кабинете. По умолчанию система показывает содержание курса
полностью, но преподаватель может самостоятельно изменить настройки.
Это может быть удобно, когда, например, обучающиеся получают доступ к
последующим занятиям только после выполнения предыдущих заданий.
Таким образом снижается нагрузка на преподавателя, потому что иногда
учащиеся пропускают теоретическую часть и сразу решают тесты. Как
следствие, получают низкий балл, а материал остается неизученным, поэтому
преподавателю приходится проверять работы неоднократно.
Чтобы заинтересовать обучающихся, есть возможность добавить
элементы геймификации (способ заинтересовать человека в какой-либо
активности), такие как значки и награды за прохождение уровней. А самым
сильным обучающимся, набравшим максимальное количество баллов за
задания, можно запрограммировать зачет «автоматом».
Дистанционная учеба – довольно интересный процесс и учитывая, что
в настоящее время человек не представляет своей жизни без всевозможных
гаджетов, для преподавателей появилась прекрасная возможность дать
дисциплину в формате близком обучающимся. Учебный материал можно
представить в виде модулей, включающих методические рекомендации по
изучению темы, наглядные и теоретические ресурсы и пояснения к
практическим заданиям, ссылки на необходимую литературу.
Преподаватель, создатель курса, может постоянно контролировать
деятельность подопечных и находится на связи с учениками. Система
дистанционного обучения предоставляет широкий выбор вариантов общения
с преподавателем и сокурсниками: форум, блоги, e-mail, видео-чат, онлайн
семинары. В системе Moodle большую часть тем слушатель осваивает сам, но
благодаря системе преподаватель сам выбирает и дает ссылки на
определенные источники, обязательно предусмотрены и лекции, и
просмотры роликов. [1]
Она ориентирована на максимальное приближение дистанционной
учебы к очному формату и на постоянное поддержание связи между
преподавателем и обучающимся.
Система очень мобильна, она позволяет педагогу создавать
всевозможные веб-курсы и наполнять их учебным контентом. Элементами
онлайн курсов выступают различные интерактивные задания, текстовые
страницы, словари, ссылки, файлы и многое другое. Программа легка в
использовании: удобный интерфейс и возможность менять настройки под
себя делают ее доступной и понятной даже неопытному пользователю
Интернета.
Для обучающегося, Moodle имеет богатый функционал и простоту
использования. Функционал платформы легко расширяется под запросы
определенной группы обучающихся или одного индивидуального
обучающегося. Есть возможность доступа как с компьютера, так и с
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телефона или планшета. Можно повысить или снизить темп подачи
материала, выбрать удобное для себя время изучения. Есть возможность
быстрого получения обратной связи от преподавателя благодаря
синхронизации с e-mail.
В системе имеется большой набор составляющих для эффективного
обмена информацией: урок, wiki, чат, анкета, терминологический словарь,
форум и другие.[2]
Весь пройденный материал, как и контрольные работы с
комментариями преподавателя, сохраняются в системе. Позже, по мере
надобности, к ним можно вернуться.
Платформа позволяет максимально сохранить традиционные ценности
очного обучения. Она является современной, постоянно развивающейся
средой.
Возможности Moodle позволяют организовать действительно
качественное обучение на расстоянии. Но только при условии хорошей
мотивации слушателей. Трудно заставить кого-то выучить материал, если он
сам того не захочет и не приложит усилий.
Успешное внедрение электронного обучения основывается на
правильном выборе программного обеспечения, соответствующего
конкретным требованиям. Эти требования определяются потребностями
обучаемого, потребностями преподавателя и администратора, который
должен контролировать установку, настройку программного обеспечения и
результаты обучения.
Системы управления обучением и учебным контентом в настоящее
время можно считать наиболее перспективными, в плане организации
электронного обучения. Сочетание управления большим потоком обучаемых,
возможностей быстрой разработки курсов и наличие дополнительных
модулей позволяет системам управления обучением и учебным контентам
решать задачи организации обучения в крупных образовательных
структурах.
Также стоит отметить, что общение через Интернет, каким бы частым и
приближенным к реальности оно ни было, все же не позволяет полностью
заменить эмоциональный контакт с преподавателем во время традиционных
занятий.
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4. https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соколова В.И.
Узловский железнодорожный техникум - филиал ПГУПС
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» в г. Узловая
В марте 2019 - 2020 учебного года все учебные группы техникума
были переведены на дистанционное обучение. Не смотря на большой
стаж работы, многие вопросы, связанные с дистанционным обучением
пришлось использовать впервые. Данная статья является результатом
изучения и обобщения использования дистанционного обучения в
педагогической деятельности.
Дистанционное обучение — это современная актуальная форма
получения знаний в условиях высокого уровня развития информационных
технологий. Она позволяет освоить практически любой курс в оптимальном
для слушателя режиме без ущерба качеству образования. Сегодня
дистанционное обучение регулируется в первую очередь Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Статья 13 этого закона утверждает реализацию
образовательных программ с использованием различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных.
Дистанционное обучение от традиционных форм обучения отличают
следующие характерные черты:
Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном
месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения
дисциплины.
Модульность. Возможность из набора независимых учебных курсов модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или
групповым потребностям.
Параллельность. Параллельное с профессиональной деятельностью
обучение, т.е. без отрыва от производства.
Охват. Одновременное обращение ко многим источникам учебной
информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.)
большого количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом
и с преподавателями.
Экономичность.
Эффективное
использование
учебных
площадей,
технических средств, транспортных средств, концентрированное и
унифицированное представление учебной информации и мультидоступ к ней
снижает затраты на подготовку специалистов.
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Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий,
способствующих продвижению человека в мировое постиндустриальное
информационное пространство.
Социальное равноправие. Равные возможности получения образования
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и
материальной обеспеченности обучаемого.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников
При этом, в основе получения образования дистанционно, лежит не только
самостоятельная работа студента, но и достаточно тесный контакт и общение
с преподавателями в нужном объеме, достаточном для освоения материала.
Система дистанционного обучения является простой и интуитивно понятной.
Ее освоение не вызывает у студентов сложностей и проблем. Весь учебный
материал, необходимый студентам, находится в системе дистанционного
обучения и доступен 24 часа в сутки из любой точки мира, где есть интернет
Рассмотрим основные дистанционные образовательные технологии:
1. Комплексные кейс-технологии (основаны на самостоятельном изучении
печатных
и
мультимедийных
учебно-методических
материалов,
предоставляемых обучаемому в форме кейса, при этом существенная роль
отводится очным формам занятий. Эти занятия включают установочные
лекции, активные семинарские, игровые формы, а также консультационные и
проверочные формы. Технологии этой группы используют компьютерные
сети и современные коммуникации для проведения консультаций,
конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной и другой
информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного
администрирования.
Важным достоинством этой группы технологий является возможность
более оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе
общения с преподавателем и группой, что является неоспоримым
преимуществом традиционных форм очного обучения. В целом, внедрение
кейс-технологий в учебный процесс представляет собой менее радикальный
переход к дистанционному обучению, связанный со стремлением сохранить
и использовать богатые возможности традиционных методов обучения.
Отличительной особенностью дистанционного обучения в целом
является изменение роли преподавателя в учебном процессе, появление
нового типа преподавателя-тьютора, а также разделение функций
преподавателей, разрабатывающих учебно-методические материалы, и
преподавателей, осуществляющих непосредственное руководство обучаемым
и проведение большей части занятий в очной форме обучения.
Учебно-методические материалы отличаются принципиальной ориентацией
на практическую деятельность обучаемых, деятельностно-развивающим
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характером
заданий,
высокой
интерактивностью
и
постоянной
актуализацией.
2. Компьютерные сетевые технологии (характеризуются широким
использованием компьютерных обучающих программ и электронных
учебников, доступных обучаемым с помощью глобальной (Интернет) и
локальных компьютерных сетей. При этом доля и роль очных занятий
существенно меньше, чем в описанной ранее группе кейс-технологий) для
самостоятельного изучения. Через Интернет есть возможность связаться с
преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты. Создание и
организация дистанционного обучения на основе этих технологий требует
использования развитых специализированных программных средств
(оболочек), позволяющих создавать и поддерживать электронные курсы, а
также организовывать процесс обучения на их основе.
Общие характеристики индивидуального комплекта учебно-методических
материалов, видов очных занятий, функциональных особенностей работы
тьюторов и способов применения технологий в региональных центрах,
отмеченные ранее в связи с группой комплексных кейсовых технологий, в
основном, справедливы и для этой группы дистанционных технологий.
3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и
спутниковые каналы передачи данных.
В основу образовательной технологии положен модульный принцип,
предполагающий разделение дисциплины на замкнутые блоки, по которым
предусмотрены контрольные мероприятия. Во всех учебных учреждениях и
центрах образовательная технология идентична.
По всем дисциплинам разработан стандартный набор занятий — комплект в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС).
Дистанционные
образовательные
технологии
предусматривают
осуществление следующих видов мониторинга усвоенных знаний:
 лекционное тестирование (по итогам прослушанных лекций в
конкретном модуле);
 индивидуальный компьютерный тренинг (ИКТ), представляет собой
комплекс тестовых заданий из разных модулей дисциплины, а также
небольшие практические задания (задачи);
 модульное тестирование, предусматривает прохождение электронного
теста по итогам пройденного модуля:
 письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам
изучения дисциплины
Несмотря на многочисленные положительные моменты применения
дистанционных образовательных технологий, имеется ряд отрицательных
сторон:
1. Основа обучения – самостоятельное усвоение знаний. Не все учащиеся
владеют навыками самообразования, что требует дополнительного
контроля со стороны образовательного учреждения.
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2. Неумения правильно организовать свою учебную работу, распределит
учебное время и изучаемый материал.
3. Необходимость проверки знаний зачастую в очном режиме.
4. Для учащихся, имеющихся проблемы со здоровьем исключение
«живого» контакта с преподавателями является отрицательным
моментом, так как довольно часто это единственная связь с внешним
миром.
5. Дорогостоящее оборудование, для организации дистанционного
обучения (ПК, ноутбук, выход в интернет и т.д.), которое не все себе
могут позволить приобрести
На основание вышеизложенного можно сделать вывод что дистанционное
обучение — это современная актуальная форма получения знаний в условиях
высокого уровня развития информационных технологий. Она позволяет
освоить практически любой курс в оптимальном для слушателя режиме без
ущерба качеству образования,
но
только комплексное использование
традиционного, инновационного и дистанционного обучение способствуют
формированию разносторонне развитой личности.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ
KAHOOT В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ И КОНТРОЛЕ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ССУЗА
Апухтина В. Р.
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский колледж культуры»
Реалии современного образования открывают перед преподавателем новые
перспективы проектирования и создания образовательного пространства.
Дистанционное обучение, став неотъемлемой частью современного
образовательного пространства, уже доказало свою востребованность и
74

значимость. Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегральная
гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании
широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их
технических средств, которые применяются для доставки учебного
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между
преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае
некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к
конкретному образовательному учреждению» [1]. Оперируя этим понятием,
приходит понимание, что дистанционное обучение находится в неразрывной
связи с системой BYOD. C 2005 год, после выхода работы Р. Баллагаса
«BYOD – Bring Your Own Device» («Принеси с собой своё устройство»),
мировое педагогическое сообщество озадачилось вопросом использования
обучающимися гаджетов во время учебных занятий. Смысл Концепция
BYOD-технологии в использовании обучающимися своих личных
мобильных устройств в процессе обучения, что решает проблему
обеспечения устройствами образовательным учреждением. Запрет на
использования этих устройств провоцирует внимание к ним, отвлекая тем
самым обучающихся от учебы. BYOD-технология призвана изменить
представления обучающихся о потенциале их электронных устройств и
предоставление возможности пользоваться ими в процессе обучения.
Используя BYOD-технологию, преподаватель больше не задаётся вопросом
«Как сделать так, чтобы смартфоны не мешали обучающимся на занятиях?»,
набор приложений позволяет использовать смартфон не только для общения,
но и для учёбы, превращая таким образом «врагов» преподавателя в его
«союзников».
В системе дистанционного обучения, с учётом задержки связи и
отсутствия
визуально-пространственного
контакта
необходимо
использование современных образовательных сервисов.
Одним из приложений, используемых в дистанционном и даже очном
образовательном процессе, является образовательная платформа Kahoot.

Рисунок 1 - Интерфейс сайта KAHOOT.COM
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Эта платформа получила широкое распространение среди
преподавателей иностранных языков или преподавателей русского языка как
иностранного, но преподаватели других дисциплин, к сожалению, Kahoot
практически не используют.
Между тем, эта платформа имеет достаточно широкие возможности
обучения, и конкретно проверки усвоения знаний в игровой форме. Kahoot
позволяет преподавателю создавать интерактивные задания: тесты, опросы,
викторины, дидактические игры. Сервис подходит для работы с любыми
возрастными категориями. Kahoot для преподавателя - это платформаконструктор, которая позволяет быстро создать учебную игру (Kahoot) или
воспользоваться готовым шаблоном и отправить Kahoot ученикам.
В свой Kahoot преподаватель может добавить фотографии и видео, а
также регулировать темп выполнения заданий.

Рисунок 2 - Использование фото и регулирования темпа выполнения заданий
при создании Kahoot
Приложение позволяет, проверяя Kahoot, начислять баллы не только
за правильные ответы, но и за скорость выполнения.
Ещё одной важной деталью является возможность для обучающихся
не только выполнять задания в одиночку, но и стать членом команды с
возможностью обсуждения с другими участниками вариантов ответа.
Но самое главное Kahoot эффективен в качестве домашнего задания
для закрепления изученного материала и проверки уровня усвоения знаний.
Отправляя обучающемуся пин-код Kahoot, преподаватель получает не только
объективную картину усвоения той или иной темы, но и рейтинг по каждой
группе.
Kahoot позволяет создавать Quiz (Квиз), викторину, где для каждого
вопроса есть четыре варианта ответа, один или несколько из которых
правильные. Или True or False (Тест), классический вариант теста, где на
вопрос есть два варианта ответа, один из которых верный.
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Kahoot можно и нужно использовать при объяснении нового
материала, чтобы, прервав лекцию, переключить и удерживать внимание
учеников.
Ещё одной важной особенностью Kahoot, является возможность
обучающихся создавать свои Kahoot, тем самым демонстрируя освоение
определённой темы.
Самое главное, что Kahoot является бесплатным сервером. Для работы
на платформе преподавателю и обучающемуся понадобиться только
мобильное устройство. Обратите внимание на то, что обучающемуся не
потребуется даже скачивать приложение.
Преподаватель во время занятия в Skype или Zoom имеет
возможность, перейдя в режим демонстрации экрана, зайти на сайт
kahoot.com и открыть заранее созданный опрос.

Рисунок 3 - Точка доступа для студента
В период пандемии и перехода на дистанционное обучение сервис
Kahoot добавил новую функцию для бесплатной версии – прохождение
опроса асинхронно. То есть, преподавателем устанавливается дедлайн для
прохождения Kahoot, который даётся в качестве домашнего задания
обучающимся.
Итак, подведём итог практического использования сервиса Kahoot при
проверке усвоения знаний:
1. Бесплатный, яркий, социальный сервер, для быстрого создания
интерактивных контрольно-оценочные материалы.
2. Сервис прост и очень удобен в использовании как для
преподавателя, так и для обучающегося.
3. Сервис позволяет получить мгновенный результат.
4. По завершению теста, формируется рейтинговая таблица, что
позволяет преподавателю быстро и объективно оценить уровень усвоения
обучающимися определённой темы, раздела и т.д.
5. Платформа позволяет выполнять Kahoot одновременно 50
обучающимся.
6. Kahoot может включать в себя 100 вопросов.
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7. Сервис имеет огромную библиотеку готовых тестов по всем
предметам.
8. Платформа позволяет использовать игровые технологии в
дистанционном обучении.
9. Kahoot, используемый в дистанционном обучении, реализует
концепцию BYOD-технологии.
10. Сервис успешно используется не только в онлайн, но и в
оффлайн обучении.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Я.А. Колесникова
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле
Активное
внедрение
современных
технических
средств
в
систему образования
коренным
образом
изменило
подход
к
образовательному процессу во многих странах мира, включая Россию.
Получили широкое распространение новые формы обучения, одно из
которых – дистанционное обучение.
В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного
обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса,
сегодня концентрируются в информационной сфере. В настоящее время
наступила эра информатики. Этап её развития в данный момент можно
характеризовать как телекоммуникационный.
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Новые
требования
к
знаниям,
стремительное
развитие информационных технологий, появление новых методик обучения,
стандартизация программ образования в различных странах мира – все это
требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, которая
должна
по
максимуму
использовать
доступные
телекоммуникационные, информационные и педагогические технологии.
Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня
является
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты,
использующее
концепцию
проблемного
обучения,
индивидуального подхода, деловые игры и другие методы интерактивного
обучения. Повышение качества образования на основе дистанционного
обучения создает условия для ускорения процессов внедрения передовых
достижений науки во все сферы общественной жизни.
Один из самых доступных способов организации дистанционного обучения –
это использование всевозможных образовательных платформ, например:
 Портал "Российская электронная школа" – бесплатный ресурс,
содержащий готовые уроки, построенные в логике ФГОС. Каждый
урок содержит блок целеполагания, видеоматериал, задания на
отработку, контрольные задания двух вариантов.
 Учи.ру – это интерактивная образовательная платформа, полностью
соответствующая
ФГОС
и
ПООП
и
позволяющая
индивидуализировать образовательный процесс в школах. Для работы
на сайте UCHI.RU необходим только интернет. Можно использовать
планшеты, компьютеры, электронную доску. Задания по каждой теме
имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых и
постепенно усложняются. Ученик сам выбирает задания.
 Skype - первая и самая популярная, до последнего времени платформа
для организации онлайн обучения. Многие курсы повышения
квалификации учителей в области интернет образования построены на
освоении платформы скайп.
 Zoom - это аналог выше описанной платформы, данный вариант
разрабатывался изначально для проведения видеоконференций для
нескольких участников. Версия бесплатная для участников в
количестве 100 человек, есть только ограничение видео-трансляций по
времени, 40 минут. Но даже это ограничение можно снять, купив
платную версию.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная работа
обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
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индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем.
Вышеперечисленные
особенности
определяют
преимущества
дистанционного обучения перед другими формами получения знаний и
одновременно
предъявляют
специфические
требования,
как
к
преподавателю, так и к слушателю. Обучающиеся оказываются в совершенно
новых условиях не только потому, что могут находиться на большом
расстоянии, быть занятыми производственным делами и т. п. А потому, что
им предоставлена свобода в обучении: свободный график, гибкий выбор
дисциплин. Ученики должны владеть основами методики и техники
самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения
знаний при наивысшей мотивированности. К слушателю предъявляются
высокие
требования
к
личностным
качествам:
настойчивости,
целеустремленности, честности.
Перспективы и возможности развития дистанционного образования
объясняются многими ее преимуществами перед другими формами
образования. Самые существенные - гибкость и доступность. Люди могут
обучаться по выбранной ими программе, не покидая свой дом или место
работы, находясь практически в любой точке земного шара, где есть доступ в
интернет.
Система дистанционного образования дает равные возможности
школьникам, студентам, людям с ослабленным здоровьем, инвалидам,
безработным, гражданским и военным специалистам в любых районах
страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение
информации. Особенно это важно для людей с ограниченными физическими
возможностями, которые в основном лишены возможности получить
специальное образование.
Все, что необходимо для дистанционного обучения - это компьютер с
доступом в сеть интернет. Учебные материалы, лекции и задания
отправляются обучающемуся в электронном виде. Кроме того, имеется
возможность напрямую, индивидуально общаться с вашим лектором с
помощью электронной почты или через другие источники.
Обучение онлайн существенно сокращает финансовые затраты:
транспортные расходы, проживание, питание, учебники, канцтовары, печать.
Очень важно, что в основу дистанционного образования положен
модульный принцип. В отличие от поточного заочного обучения, когда все
студенты обучаются по одной и той же программе, дистанционное
образование - индивидуально, так как учебная программа составляется для
каждого обучающегося и представляет собой последовательный набор
курсов-модулей, отвечающий индивидуальным потребностям студента.
Так же преимуществом системы дистанционного образования является
ее технологичность и эффективность. Распространение скоростного доступа
в интернет, развитие мультимедиа-технологий делает дистанционное
обучение полноценным и интересным. Его можно признать более
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эффективным, чем традиционное образование, поскольку визуальная
информация более яркая, динамичная и запоминающаяся. Большой объем
учебного материала легко усваивается благодаря мультимедиа.
При обучении в системе дистанционного образования присутствует
психологический комфорт, то есть снимается вопрос субъективности
оценивания, а также психологическое воздействие, обусловленное влиянием
группы или успеваемостью студента по другим предметам. Очно проходят
только защита дипломной работы и сдача государственных экзаменов по
окончании обучения.
Следует признать, что информационные технологии вошли в систему
образования серьезно и надолго, способствуют созданию единой
информационно-образовательной среды. С развитием интернета возникает
возможность предоставления учебных материалов в электронной форме
обучаемому, что приводит, к постепенному изменению содержания и
методов обучения. Очень важно, чтобы ресурсы, созданные в рамках этих
технологий, были доступными, обладали гибкостью и удовлетворяли
запросам обучающихся.
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3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". М.: Эксмо, 2014. – 208 с.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Озерова
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле
Введение
Дистанционное обучение
возникло в результате динамичного
развития
информационных
технологий
и
информационно
–
телекоммуникационных сетей, которые существенно изменили весь уклад
профессиональной и личной жизни людей в мировом сообществе, в том
числе обусловили кардинальные изменения в сфере образования,
и
способствовали возникновению новых педагогических инструментов и
методов обучения. В связи с постоянным расширением перечня средств
информационных и коммуникационных технологий и их дидактических
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возможностей возникает необходимость в разработке методического
обеспечения их применения
в учебном процессе.[2] Вследствие этих
изменений целесообразно провести обновление и дополнение основных
дидактических принципов в условиях электронного дистанционного
обучения.
Тенденции развития.
Информатизация системы образования привела к появление новых
педагогических инструментов и методов обучения.
Изучение теории и практики дистанционного обучения в
образовательных учреждениях позволило установить тенденции в развитии
теории дистанционного обучения (ТДО):
1.
Возрастание значения ТДО, использующих средства новых
информационных технологий (на которых, в основном, и базируется система
дистанционного обучения).
2.
Проектирование и внедрение в учебный процесс ТДО, которые
ориентированы на личность обучающегося, стимулируют мотивированность,
носят во многом вариативный и коррекционный характер. Это обеспечивает
подготовку
специалистов
с
широким
научным
образованием,
профессионально компетентных, с развитым творческим мышлением,
способных эффективно решать сложные и многоплановые задачи своей
деятельности.
Дидактические принципы дистанционного обучения - это свод
положений, выражающих зависимость между целями подготовки
обучающихся и закономерностями, направляющими практику обучения в
образовательном учреждении.
В основном дидактика в качестве базовых использует следующие
взаимосвязанные и взаимозависимые, дополняющие друг друга принципы
обучения: обучение должно быть научным, системным, связь теоретического
и практического должна быть неразрывной.
Наряду с этими принципами необходимо соблюдение еще нескольких
условий, а именно - обучение должно быть осознанным, доступным,
полученные знания должны быть прочными, в процессе обучения должен
соблюдаться принцип единства конкретного и абстрактного, соединения
индивидуального и коллективного.[5]
Принципы обучения в системе дистанционного обучения (СДО), так же
как в традиционной, призваны определять уровень подготовки обучающихся
посредством дидактической системы, неотделимой частью которой они и
являются, выражая определенные концепции.
Если говорить об основных принципах дистанционного обучения, то
здесь на первый план, как определяющий выходит принцип гуманизации
дистанционного обучения. В отношении личности принцип гуманизации
реализуется посредством удовлетворения прав любого человека на
получение дополнительного образования в любое время, потому что учеба не
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ограничивается жестко по времени, а студент самостоятельно выбирает
индивидуальный план обучения.[3]
В системе дистанционного обучения образовательный процесс
максимально обращен к человеку, максимально учитывает его особенности и
индивидуальность. Создавая максимально благоприятные условия для
овладения обучающимися социально накопленного опыта, освоения новой
или усовершенствования навыков в имеющейся профессии, дистанционное
обучение выполняет роль посредника для развития и проявления творческой
индивидуальности, высоких гражданских, нравственных и интеллектуальных
качеств, которые обеспечивают каждой личности как социальную
защищенность, так и безопасное и комфортное существование.[4]
Помимо стандартных дидактических принципов построения
образовательного процесса
в дистанционном обучении необходимо
учитывать и специфичные принципы, присущие именно дидактической
системе дистанционного обучения. К ним относятся:
Принцип интерактивности.
Особенность этого принципа в СДО состоит в том, что он отражает
закономерность не только контактов, обучающихся с преподавателями,
опосредованных телекоммуникационными средствами, но и обучающихся
между собой. Для этого надо обязательно сообщать электронные адреса всем
участникам учебного процесса.
Принцип стартовых знаний.
Для того чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторые
стартовые знания (начальный уровень подготовки потенциальных
потребителей образовательных услуг ДО) и аппаратно-техническое
обеспечение.
1. Принцип индивидуализации.
Для выполнения этого принципа в реальном учебном процессе в СДО
проводится входной и текущий контроль, который позволяет корректировать
образовательную траекторию.
2. Принцип идентификации.
Заключается в необходимости контроля самостоятельности обучения,
т.к. при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации
обучения, чем, например, при очной форме.
3. Принцип регламентированности обучения.
Для обучаемого нецелесообразно вводить график самостоятельной
работы, должен быть жесткий контроль и планирование, особенно для
студентов младших курсов.
Принцип педагогической целесообразности применения средств новых
информационных технологий.
Принцип является ведущим педагогическим принципом и требует
дидактической педагогической оценки каждого шага проектирования,
создания и организации СДО.
4. Принцип обеспечения открытости и гибкости обучения.
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Принцип открытости выражается в "мягкости" ограничений по
возрасту, начальному образовательному цензу, вступительных контрольных
мероприятий для возможности дистанционного обучения
в виде
[1]
собеседований, экзаменов, тестирования и т.д.
В
филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I»
в г. Орле (Орловский филиал ПГУПС) для организации дистанционного
обучения широко используется среда Moodle.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и
студентами, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных
курсов, а так же поддержки очного обучения.[7]
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций,
опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой webбраузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для
преподавателя, так и для студентов. По результатам выполнения студентами
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии.
Таким образом Moodle является и центром создания учебного материала и
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного
процесса.[6]
Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки
языков, в том числе и русский.
Основной сайт проекта: http://moodle.org/.
Сайт с русскоязычной документацией: http://docs.moodle.org/ru/.
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) —
систем управления обучением. В нашей стране подобное программное
обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так
как именно при помощи подобных систем во многих учебных заведениях
организовано дистанционное обучение. Moodle — это свободное
программное обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность
бесплатного использования системы, а также ее безболезненного изменения в
соответствии с нуждами образовательного учреждения и интеграции с
другими продуктами. Благодаря своим функциональным возможностям
система приобрела большую популярность и успешно конкурирует с
коммерческими LMS.
Редактирование содержания курса проводится автором курса в
произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе
обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные
элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого
электронного курса существует удобная страница просмотра последних
изменений в курсе.
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В Moodle активно используются e-mail рассылки копий сообщений с
форумов; отзывов преподавателей; отправки e-mail сообщений группе
участников курса, позволяет интегрировать обучение в аудитории целиком в
сеть, используя веб-технологии. Студенты могут учиться, получая доступ к
различным ресурсам. Moodle позволяет эффективно организовать процесс
обучения, используя возможности: проведение семинаров; тестов;
заполнение электронных журналов; включение в занятие различных объектов
и ссылок из интернета и многие другие.
В период пандемии система Moodle показала себя как достойный
элемент дистанционного обучения, в котором преподаватель и студент
свободно ориентировались. Процесс обучения проходил в соответствии с
учебным планом и требованиями нормативных документов.
Заключение
Современный мир с его быстроразвивающимися разнообразными
технологиями привносит в этот процесс свои коррективы, и для построения
высокогуманного общества необходимо это учитывать. Технологии
позволили обществу получить в арсенал средств обучения дистанционные
варианты обучающих программ. Поэтому обучение с помощью технологий,
позволяющих получать образование на расстоянии, стало неотъемлемой
частью современного процесса самообразования. Это воспитывает
самостоятельность информационно направленного поколения и помогает
свободно ориентироваться в стремительно меняющемся мире.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Панафиденко В.С.
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Наш мир постоянно меняется, и нам необходимо меняться вместе с ним,
принимая его вызовы. Дистанционное обучение стало вызовом, который мы
приняли.
Наши студенты, рожденные в начале 2000-х годов, представляют
поколение «digital natives» (цифровое поколение). Они родились и выросли в
окружении компьютеров, сотовых телефонов, интернета и других устройств
цифровой эры. Это значит, что технологии обучения не могут оставаться
прежними, чтобы быть конкурентно способными образовательными
организациями. Да и сами преподаватели должны находить другие,
отличающиеся от привычных, формы взаимодействия с обучающимися,
которые воспринимают, обрабатывают и воспроизводят информацию подругому. В этом случае дистанционное обучение нам может быть полезным.
Что такое дистанционное обучение? Говоря простым языком, это
взаимодействие педагога и обучающегося на расстоянии при помощи
компьютера. Первым образовательным учреждением, которое предлагало
дистанционное обучение, стал Открытый Университет Великобритании в
1969 году. Он отлично себя зарекомендовал, так как тысячи людей смогли на
протяжении всей своей жизни получать образование по программам
автономных курсов за небольшую плату, находясь в удобном для них месте в
процессе обучения. С тех пор дистанционное обучение приобрело огромную
популярность за рубежом, где дистанционно можно даже получить степень
бакалавра или магистра. В США каждый год 5-6 млн человек учатся по
онлайн программам.
В нашей стране до настоящего времени дистанционное обучение не имело
такого широкого распространения. Однако ситуация меняется, и совсем
недавно мы столкнулись с необходимостью освоения этого вида обучения.
Говоря об обучении иностранному языку, следует отметить, что, в законе
“Об образовании” учебному предмету “Иностранный язык” отводится
существенная роль в решении важной задачи, стоящей перед учебным
заведением: обеспечение условий для формирования у обучающихся
адекватной современному уровню знаний картины мира и развитие у них
интереса к мировой и национальной культурам.
В русле усиления коммуникативной направленности содержания
образования в России на данном этапе исторического развития страны и
создания серьезных предпосылок для грядущей информатизации учебных
заведений обучение иностранным языкам, наряду с информатикой и
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социально-экономическими предметами, рассматривается как приоритетное
направление модернизации образования.
Дисциплина «Иностранный язык», возможно, как никакая другая
нуждается в использовании ТСО. Это активизирует познавательный процесс
у студентов, развивает мышление (наглядно-действенное, нагляднообразное), повышает результативность учебного процесса. Использование
ИКТ позволяет реализовать такие развивающие цели обучения, как развитие
мышления (пространственного, интуитивного, творческого, теоретического),
формирование умений принимать оптимальное решение из возможных
вариантов, формирование информационной культуры, умений осуществлять
обработку информации. Это приводит к ускорению темпа обучения,
высвобождает время, следовательно, интенсифицирует процесс обучения.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение практическому
овладению иностранным языком. В связи с этим очень большую роль играет
возможность совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных
звуковых текстов. Обучающие видео также очень важны и актуальны для
современного учебного процесса. Они могут раскрывать какую-то
определенную тему, обобщать и систематизировать изученную информацию.
Исходя из возможностей платформы MOODLE, на которой наш
техникум осуществлял дистанционное обучение, я составляла план занятий
следующим образом: кроме традиционных текстов для чтения, списка новых
лексических единиц, грамматических правил и упражнений на каждом
занятии я давала студентам ссылки на информационные ресурсы сети
Интернет. Например, я пользовалась сайтом learningapps.org. На сайте
большой выбор интересных упражнений по многим предметам. Кроме того,
что вы можете использовать уже готовые упражнения, есть возможность
создавать упражнения самим, учитывая уровень подготовки конкретно
ваших студентов и темы, которые вы проходите в данный момент. Так, при
изучении темы «Досуг. Хобби» на первом курсе я использовала упражнение,
в котором необходимо соотнести название хобби на английском языке с его
изображением, закрепив таким образом лексический материал. Здесь же
можно найти большое количество грамматических упражнений и тестов.
На каждом занятии я давала студентам ссылки на обучающие видео и
аудио материалы. Огромный выбор таких материалов на сайте
bbclearningenglish.com, где можно подобрать видео практически на любую
тему, начиная от семьи и экологии для первых курсов, заканчивая видео
технической направленности для третьих и четвертых. Для большего
удобства у разработчиков есть страница в Instagram, канал на You Tube. При
изучении темы «Транспорт. Виды транспортных средств.» на четвертом
курсе я использую видео “Trains of the future”. Также интересными я нахожу
сайты Britannica.com, где очень много энциклопедических текстов, видео
материалов, в частности здесь я брала специализированные тексты о
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развитии железнодорожной отрасли в разных странах. Ресурс English
Listening Lesson Library Online – огромный выбор аудио и видео уроков, ко
всем аудио есть транскрипты и секции с разбором лексики. Студенты
третьего курса изучают тему «Прохождение таможенного контроля» и на
этом занятии я предлагаю им прослушать диалог “Custom”.
Используя информационные ресурсы Интернет, преподаватель получает
возможность использовать опыт своих коллег, получает доступ к
методическому материалу, а студент - уникальную возможность для
самообразования. Преподаватели смогут убедиться не только в актуальности,
но и в неоценимости использования Интернет- технологий в своей работе. А
сфера использования этих ресурсов поистине безгранична.
В рамках дистанционного занятия особое место уделяется развитию у
обучающихся общеучебных умений и навыков, навыков самооценивания и
рефлексии, так как большая часть учебного материала осваивается
студентами самостоятельно в автономном режиме. Одни занятия могут быть
нацелены на формирование речевых навыков (аудирования, чтения,
говорения, письма), другие - строиться вокруг введения нового языкового
материала (грамматического или лексического) или отработки уже
известного материала и т.д. При работе с интернет ресурсами обучающиеся
приобретают следующие общепредметные и надпредметные навыки:
- самостоятельная работа, умение распределять время;
- самоконтроль, самоорганизация;
- отправка электронных сообщений с вложенными файлами;
- применение знаний, полученных на занятиях, в новом контексте;
- работа с информацией, анализ и синтез;
- сетевой этикет и культура общения в социальных сетях;
- написание e-mail с соблюдением принятых норм;
Как любое явление, дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы
как для преподавателей, так и для студентов. Опросы показывают, что в
качестве достоинств такого вида обучения студенты называют его
современность, также отмечают экономию времени – нет необходимости
добираться до места обучения. Отмечается преимущество в виде
относительно гибкого графика, а также тот факт, что студенты практически
не отвлекаются в процессе обучения (что имеет место в кабинете при
традиционном обучении), а потому усваивают большее количество
информации. К недостаткам дистанционного обучения студенты относят
технические трудности в виде некачественной связи или проблем с
компьютером. Некоторые студенты отмечают трудности в усвоении
материала из-за отсутствия взаимодействия с преподавателями и
одногруппниками, гибкий график для некоторых учащихся представляется
недостатком, так как у них мало развиты навыки управления временем.
Для преподавателей плюсом может быть возможность создать интересный
материал, проявив свою креативность. Недостатками же является большое
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количество времени, затрачиваемого на создание курса и проверку работ
студентов. Технические проблемы тоже имеют место.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что дистанционное обучение –
новый современный вид обучения. Игнорировать его невозможно, так как он
уже вошел в нашу жизнь, в том числе и на законодательном уровне. В то же
время переходить на него полностью было бы неверно, так как есть еще
много недоработок и «подводных камней». Наилучшим выходом, на мой
взгляд, является внедрение элементов дистанционного обучения в
традиционное обучение, что будет способствовать улучшению качества и
росту спроса на образовательные услуги.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.
Зинурова О.А.
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Дистанционное обучение – это система обучения, основанная на
взаимодействии преподавателя и обучающихся с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий,
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии.
Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение
и контроль за усвоением материала происходит с помощью сети Интернет,
используя технологии on-line и off-line.
Для организации дистанционного обучения необходимо:
 интернет с нормальной скоростью, компьютер с веб-камерой;
 программные средства для видеосвязи;
используются:
 электронная почта;
 интернет-конференция;
 другие интернет-ресурсы.
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Технология видеоконференции способствует реализации целей и задач
обычного урока в режиме on-lain, позволяет проводить дискуссии между
преподавателем и обучающимися дистанционно.
Однако переход на дистанционное обучение стал неожиданностью для
педагогов и вызвал множество проблем:
- неготовность педагогов к дистанционной работе;
- отсутствие оперативной, постоянной поддержки;
- технические издержки: что-то перестанет работать, интернет отключат;
сервисы не рассчитаны на огромное количество людей;
- осуществление контроля качества за изучением теоретического
материала, самостоятельной работой;
- дома заниматься сложно, есть много отвлекающих факторов, поэтому
от обучающихся нужен высокий уровень сознательности;
- на дистанционном обучении ученикам придется больше работать
самостоятельно, самим искать информацию;
- преподавателям сложнее становится контролировать вовлеченность
обучающихся в учебный процесс;
- для обучающихся есть риск не быть услышанными, преподаватель
может не уследить за всеми сообщениями.
Первую обозначенную проблему можно решить следующим образом:
научить преподавателей, то есть показать, как работать дистанционно.
Во втором случае необходимо создать условия, что бы преподаватель
имел возможность задать вопрос и сразу получить ответ.
Нельзя не отметить и преимущества дистанционного обучения:
- у обучающихся появляется больше времени, не нужно тратить время
на дорогу.
- во время урока студенты не разговаривают между собой, не шутят, не
смеются.
- стопроцентная безопасность (домашняя обстановка более комфортна,
домашняя среда больше защищает).
- мобильность, можно заниматься в любом месте и в любое время.
- возможность записать урок (если обучающийся по каким-то причинам
пропустил урок, можно отправить ему ссылку на видео).
- дистанционное обучение позволяет задействовать геймификацию,
разные методики.
- возможность попробовать что-то новое, наработать опыт и потом
интегрировать в обычные уроки.
- в кабинетах есть ограничение по количеству мест, а в дистанционном
формате — нет.
О дистанционном обучении необходимо разговаривать и с родителями.
Им необходимо объяснить, что это такое же обучение, как в учебном
заведении. Оно не хуже, не меньше по объему, оно просто в другой форме.
Ничего не меняется в плане объема знаний, меняется только форма. На
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родителей ложится ответственность за контроль и вовлеченность. Задача
родителей — направить ребенка, нацелить на получение знаний.
Преподаватели проверяют знания и ставят оценки, контролируют посещение
занятий
и
оповещают
родителей
неуспевающих
студентов
и
отсутствовавших на занятиях.
С чего рекомендуется начинать педагогам, начинающим работать
дистанционно:
- овладеть инструментом (что бы не подвела техника, необходимо
потренироваться);
- представить план урока в другом формате с использованием
дистанционных инструментов (дистанционное обучение работает, когда
преподаватель использует современные инструменты, когда на уроке
интерактивное обучение).
Необходимо понять, что онлайн-образование не замена очным занятиям.
Урок надо строить по-другому, задания давать по-другому, и реакции детей
ждать другой. Не бояться экспериментировать и пробовать новые форматы и
инструменты. Изучать как организовано онлайн-образование на различных
платформах и опыт коллег.
Несомненно, что реализация дистанционного обучения по естественнонаучным и техническим дисциплинам в полном объеме невозможна без
использования компьютерных технологий, которые должны обеспечивать
широкие возможности для постановки виртуального эксперимента.
Виртуального эксперимента – это вид эксперимента наиболее
предпочтителен при дистанционном обучении, так как является более
наглядным.
Наиболее популярны два вида виртуального эксперимента: виртуальные
демонстрации и виртуальные лаборатории.
Виртуальные демонстрации – это компьютерные программы,
позволяющие выполнять эксперименты и получать результаты без
непосредственного использования реальных лабораторных установок и
приборов.
Также,
под
виртуальными
лабораторными
работами
подразумевают работы, которые проводятся удаленно или на дому при
помощи специальных лабораторных комплектов.
Виртуальные лаборатории – это компьютерные программы, которые
воспроизводят на экране динамическое изображение, создающее визуальные
эффекты, имитирующие признаки и условия протекания химических
процессов. Такая программа не допускает вмешательство учащихся в
алгоритм, реализующий её работу.
Логика представления материала в виртуальной лабораторной работе
должна отличаться от реальной работы более детальным описанием процесса
исследования, обилием подсказок и ссылок, а также наличием анимации.
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Методически обоснованной является следующая последовательность
действий, в виде определенного числа разделов - вкладок, каждый из
которых несет свою смысловую нагрузку:
1. Теоретический материал.
2. Описание работы.
3. Порядок выполнения работы.
4. Лабораторная установка.
5. Отчет.
Для успешного выполнения любой лабораторной работы студент
должен
тщательно
проработать теоретический
материал по
теме
исследования, поэтому в виртуальной лабораторной работе раздел с
аналогичным названием должен быть представлен более подробно, чем в
классическом практикуме.
В разделе «Описание работы» формулируется цель лабораторной
работы, приводится схема установки, расчетные формулы, описывается
работа с графиками.
В разделе «Порядок проведения работы» студент получает пошаговые
инструкции выполнения лабораторной работы.
В разделе «Лабораторная установка» студент выполняет эксперимент.
В разделе «Отчет» студент заполняет соответствующие разделы,
фиксируя значения, полученные в ходе эксперимента измеряемых величин,
проводит расчеты и погрешности.
Интернет-ресурсы предлагают следующие примеры виртуальных
лабораторий:
1.
Виртуальные
лаборатории
STAR (Software Tools
for Academics
and Researchers) – программа Массачусетского технологического института
(MIT) по разработке виртуальных лабораторий для исследований и обучения.
Официальный сайт программы: http://star.mit.edu.
Дать оценку этим виртуальным лабораториям могут только соответствующие
специалисты, однако можно с определенной долей уверенности утверждать,
что они отличаются фундаментальностью, охватывают широкий круг задач в
определенной сфере знаний, обладают богатым инструментарием.
2. Виртуальные лаборатории VirtualLab – проект по разработке виртуальных
лабораторных работ для учащихся по физике, химии, биологии, экологии.
Виртуальные лабораторные работы реализованы при помощи технологии
Flash. Отличаются узкой специализацией, в большинстве случаев
линейностью опыта (вся последовательность действий и результаты опыта
заданы заранее). Продукты VirtualLab имеют познавательную ценность и
решают задачу проведения лабораторных работ при отсутствии
необходимого оборудования. Сайт проекта VirtuLab: http://www.virtulab.net/
3. Algodoo – программа предназначенная для физических 2D симуляций.
Имеет очень богатый инструментарий для создания различных объектов,
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механизмов и систем с целью моделирования их физического
взаимодействия и свойств. Например можно создать модель работающих
часов, модель планетохода или пневматической винтовки. Программа
способна симулировать не только механические процессы, но и оптические,
также имеется возможность загружать рисунки: рисунок становится
объектом симуляции и ему можно задать любые физические свойства.
Программа бесплатна. Имеется хранилище algobox, где пользователи могут
обмениваться своими моделями. Официальный сайт: http://www.algodoo.com/
4. PhET – проект, разработанный Университетом Колорадо. Проект включает
большое множество виртуальных лабораторий, демонстрирующих различные
явлений в области физики, биологии, химии, математики, наук о Земле.
Опыты имеют высокую познавательную ценность и при этом очень
увлекательны.
5. Wolfram Demonstrations Project. Цель проекта Wolfram Demonstrations
Project (https://demonstrations.wolfram.com/) – наглядная демонстрация
концепций современной науки и техники.
На июль 2013 г. Wolfram Demonstrations Project обладал каталогом примерно
8900 интерактивных демонстраций. Каталог проекта состоит из 11 основных
разделов, относящихся к различным отраслям знания и человеческой
деятельности. Здесь есть крупные физические, химические и математические
разделы, а также посвященные технике, инженерному делу, социальным
наукам.
6. Проект The ChemCollective, посвящен изучению химии.The Virtual
Lab: http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php.
7. Проект teachmen.ru разработан специалистами Челябинского
государственного университета и полностью посвящен физике. Помимо
собственно лабораторных работ, здесь можно также найти лекции с
наглядными интерактивными элементами.
8. ChemLab. Программное обеспечение для моделирования лабораторных
работ. Официальный сайт: http://modelscience.com
9. LabXchange - бесплатная платформа Гарвардского университета,
созданная для изучения естественных наук.
10. Дистанционные лаборатории
http://www.tstu.ru/science/seminar/ingobr/pdf/malygin.pdf
The Labshare Institute (LBI) Адрес проекта: http://138.25.10.65/ Цель проекта –
создание национальной сети удаленных лабораторий.
И все таки надо заметить, несмотря на озвученные преимущества
дистанционного обучения большинство педагогов считают, что важно
личное взаимодействие с обучающимися. Процесс социализации проходит
через непосредственное общение, и образование во многом завязано на
общении. Да, можно обмениваться сообщениями, но интенсивность этого
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общения и его восприятие совершенно другое. Поэтому онлайн-обучение
хорошо работает там, где нужна передача информации, а в сложных аспектах
образования онлайн – обучение значительно проигрывает.
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Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического
прогресса, и уже никого не удивишь наличием компьютера, смартфона или
планшета. И в образовательный процесс так же проник научно – технический
прогресс. Современный урок немыслим без применения информационных и
коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и
методов обучения со средствами ИКТ. И у преподавателя появляется самое
мощное и эффективное техническое средство – интернет - технологии.
Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными
обучающимися, дают им уверенность в себе, создают более комфортные
условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения,
увеличивают круг общения студентов, предоставляют большой объем
разнообразных образовательных ресурсов. Но и для педагога они открывают
множество возможностей: более глубоко осветить теоретический вопрос, что
помогает обучающимся вникнуть более детально в процессы и явления,
которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных
моделей; это неограниченные возможности для реализации инклюзивного
образования и т.д. «Сегодня и завтра» наших студентов - это
информационное общество.
В условиях пандемии на первое место выходят системы
дистанционного обучения. С помощью дистанционных образовательных
технологий можно не только переложить на плечи компьютера ряд рутинных
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педагогических действий, но и организовать по-настоящему качественное,
индивидуальное, дифференцированное обучение.
Google Класс - это бесплатная интерактивная платформа от корпорации
Google для создания и реализации дистанционных образовательных
ресурсов. Для работы с сервисом «Google Класс» необходимы: доступ в
Интернет, аккаунт Google и желание.
Сервис «Google Класс» предоставляет для пользователей ряд базовых
возможностей, среди которых можно выделить:
- удобное добавление учащихся;
- работа с несколькими курсами;
- совместное преподавание;
- использование дополнительных материалы;
- удобное создание рабочих копий;
- настройка заданий;
- индивидуальные задания;
- предварительная подготовка;
- быстрые опросы;
- настройка графического оформления курса;
- централизованное хранение ресурсов;
- отслеживание заданий для учащихся;
- отслеживание задач для преподавателей;
- систематизация курсов;
- настройка оценок;
- удобное выставление оценок;
- интеграция с другими инструментами для преподавателей;
- доступность в любое время;
- работа в режиме реального времени;
- ведение обсуждений;
- управление обсуждениями;
- совместная работа с материалами;
- выведение контента на экраны учащихся;
- доступность и безопасность;
- единый вход;
- настройка разрешений.
Google Класс, через организацию различных видов взаимодействия,
позволяет сделать процесс обучения многосторонним и интерактивным.
Различают два варианта организации обучения в «Google Класс»:
1. Преподаватель — Студент;
2. Преподаватель, Студент, Куратор, Родитель, Администратор.
Для каждой категории пользователей в «Google Класс» определенны
свои функциональные задачи, перечисленные в таблице 1.
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Таблица 1
Преподаватели

Обучающиеся

Классные руководители
(родители)
Администраторы

– Создание курсов, заданий и управление
ими, работа с оценками.
– Выставление оценок и комментирование
работ в режиме реального времени.
– Отслеживание заданий и материалов
курса.
– Обмен информацией и общение в ленте
курса или по электронной почте.
– Сдача выполненных заданий.
– Получение оценок и комментариев
преподавателя.
Получение писем с информацией об
успеваемости учащегося, в том числе о
просроченных работах и заданиях, которые
скоро нужно сдать.
– Создание, просмотр и удаление любых
курсов в домене. – Добавление и удаление
учащихся и преподавателей в рамках
курсов. – Просмотр работ во всех курсах в
домене.

Рассмотрим основные элементы интерфейса «Google Класс».
Найти Google Класс достаточно просто, для этого необходимо открыть
браузер Google Chrome (или любой другой браузер), и далее просмотреть
меню приложений Google.
После открытия приложения происходит вход в личный кабинет автора
курса в «Google Класс», где можно начать создание нового курса или найти
учебные курсы, к которым был дан доступ.
После создании курса доступны четыре основные вкладки: ЛЕНТА,
ЗАДАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и ОЦЕНКИ.
В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу:
учебные материалы, объявления, задания и комментарии пользователей.
События, происходящие в курсе, отображаются в ленте в той
последовательности, в которой они были добавлены в курс.
Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и
распределить задания по темам и в необходимой последовательности.
В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ отображается список преподавателей и
слушателей, присоединившихся к курсу по коду или добавленных вручную.
Код курса можно найти, нажав на изображение шестерёнки, открывающей
меню настроек мобильного приложения, либо во вкладке лента в web-версии
сервиса.
В разделе ОЦЕНКИ отображается динамика освоения обучающимися
курса, информация о назначенных, сданных/несданных работах
обучающимися.
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В «Google Класс», благодаря высокой интеграции с другими сервисами
Google и партнёров, возможно создание и использование различных видов
заданий и контента. Возможна интеграция с сервисами создания текстовых
документов, презентаций, таблиц и тестовых заданий.
Недостатки сервиса «Google Класс»:
- в «Google Класс» отсутсвуют встроенные инструменты для
проведения вебинаров, однако эта проблема решается достаточно
просто - преподаватель может использовать возможности YouTube или
Google Hangouts, которые позволяют провести онлайн встречу с
обучаемыми;
- для личные аккаунтов «Google Класс», существуют ограничения по
общему количеству участников курса (не более 250) и количеству
подключаемых к курсу участников в один день (в один день могут
присоединится только 100 человек).
Преимущества сервиса:
- гибкая настройка создаваемого курса;
- встроенные инструменты для организации проверки знаний
слушателей;
- бесплатность и доступность;
- в сервисе нет рекламы;
- для проведения курсов можно пригласить до 20 преподавателей;
- все материалы курса, в том числе задания, выполненные
слушателями, хранятся в одном месте на Google Диске;
- развитые средства коммуникации: между преподавателем и
обучающимися, между обучающимися;
- обучающиеся могут просматривать задания, оставлять свои
комментарии и задавать вопросы преподавателю;
- «Google Класс» имеет интеграцию с Google Диском, Документами,
Календарем, Формами и Gmail.
Список литературы
1. Три бесплатных системы дистанционного обучения: какую выбрать
школе или репетитору? Сайт http://www.eduneo.ru
2. Электронные образовательные ресурсы: современные возможности
М.А. Бовтенко. Информационные технологии в образовании
http://bit.edu.nstu.ru/
3. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах
и ответах. Сайт «Информика» http://ed.gov.ru/
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Сурина Л.Н.
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Дистанционное обучение не является новой формой образовательного
процесса. В истории образования есть примеры обучения на расстоянии. Так
в России еще с 30 годов XX века существует своя форма «обучения по
переписке» – заочная. Предпринимались неоднократные попытки, следуя
лучшим зарубежным образцам, внедрить дистанционное обучение с
помощью радиолекций (1932г.), радиокурсов (1943), телевизионных уроков
(1960–1970 гг.). Датой официального развития дистанционного образования
можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050
Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере
дистанционного образования.
Опыт российских учреждений дистанционного образования до
недавнего времени распространялся в основном на различные виды
дополнительного
образования
(второе
высшее
образование,
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и т. П.).
Базовой подготовкой по специальностям университетов и колледжей охвачен
относительно небольшой процент населения.
2020 год стал переломным в сфере внедрения в систему образования
дистанционного обучения, базирующегося на основе использования
современных информационно-коммуникационных возможностей.
Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний
контакт с компьютером, выделяют такие качества как:
- упорство;
-настойчивость в достижении целей;
-независимость;
-склонность к принятию решений на основании собственных
критериев;
-пренебрежение социальными нормами;
-достаточно высокий интеллект;
-склонность к творческой деятельности;
-предпочтение процесса работы получению результата;
- интровертированность;
-погруженность в собственные переживания;
-холодность и неэмоциональность в общении;
-недостаток эмпатии;
-склонность к конфликтам;
-эгоцентризм;
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-недостаток ответственности.
Остается неясным, компьютер привлекает к себе людей с
определенными чертами характера, или мы имеем дело с изменениями
личности в процессе длительного, многолетнего контакта с компьютером.
Если полагаться на основные положения культурно-исторической
теории развития психики Л. С. Выготского, согласно которой, орудийное
опосредование деятельности, осуществляемой человеком, способствует
развитию его психики, то можно предположить, что возникает новая
прослойка людей, с определенными психологическими особенностями.
Этому способствует приобщение новых поколений к современным
информационным технологиям с раннего возраста. Распространение
компьютерных игр, использование компьютера как средства обучения,
привлечение учащихся к работе в сети Интернет, в рамках образовательного
процесса, возникновение новых способов коммуникации, развитие
дистанционного образования, как технологии основанной на новой учебной
методологии и компьютерной телекоммуникационной базе, – все это
оказывает определенное влияние на психику и личностные особенности
человека.
Большой интерес представляет и малоизученная образовательноинформационная среда, в которой реализуется дистанционное обучение –
Интернет, который наряду с положительными моментами несет в себе и
много негативного. Крайне необходимо знание этой среды с целью
предупреждения побочных эффектов, наносящих непоправимый урон
психике учащегося в системе дистанционного обучения.
Однако, говоря о различных аспектах дистанционного обучения
необходимо помнить, что обучение не является синонимом самообразования
и обязательно предполагает взаимодействие учителя и ученика. Наличие
педагога в системе обучения обязательно, так как именно ему принадлежит
функция управления процессом обучения. А так же необходимо
подчеркнуть, что каждая система обучения строится на определенной
дидактической концепции, которая и определяет отбор содержания, методов,
организационных форм, средств обучения.
Российские и зарубежные исследователи (Дж. Диз, П. Жане, Т.
Парсонс, К. Серено, Р. Д. Шан, А. Эспинас и др.) выделяют 3 механизма
общения: интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия),
перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга) и коммуникативный
(отвечающий за обмен информацией). Все они взаимосвязаны и разделить их
можно лишь условно.
Многие дистанционные курсы не учитывают интерактивный элемент
обучения и фактически являются курсами для самообучения.
Целями стимулирования общения в дистанционном обучении
являются
- улучшение мотивации познавательной деятельности,
- присвоение способов деятельности, принятых в группе;
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- развитие критического мышления и инициативности;
- улучшение саморегуляции деятельности за счет регулярного
применения самоконтроля и взаимоконтроля;
- повышение эффективности обучения.
Другой проблемой является то, что и студенты, и преподаватели,
начинающие работать в Интернет, нередко сталкиваются с трудностями
психологического порядка. К числу подобных трудностей можно отнести,
например, неумение вести себя на сетевой дискуссии (молчание, агрессивное
поведение, неумение отстаивать свое мнение, лаконично и уверенно
выступать и пр.), сложности в личном общении с преподавателем по
электронной почте, неумение самоорганизоваться и рационально
спланировать самостоятельную работу с учебными материалами и пр.
Среди прочих, общих проблем, можно также выделить:
трудности с установлением межличностных контактов между
участниками процесса обучения;
проблемы формирования эффективно работающих малых учебных
групп;
повышение мотивации обучения;
создание благоприятного психологического климата при проведении
обучения;
адекватность поведения самого преподавателя выбранным для
дистанционного обучения методике и педагогической технологии;
соблюдение
норм
и
правил
действующего
в
Интернет
телекоммуникационного этикета; соблюдение норм педагогической этики в
отношении дистанционных студентов;
периодическое возникновение конфликтов внутри учебной группы;
снятие агрессивных проявлений, стрессов у участников процесса
дистанционного обучения и т.п.
Организация эффективного дистанционного обучения в условиях
Интернет невозможна без учета, с одной стороны, особенностей
телекоммуникационной среды, а с другой, особенностей поведения человека
в этой среде. Интернет представляется участникам процесса дистанционного
обучения
(обучающимся,
преподавателям)
в
качестве
новой
коммуникационной среды, которая порождает новые ситуации и отношения.
Специфика общения в сети определяется тем, что в Интернет
происходит смена ведущего сенсорного канала на визуальный.
Следовательно, при создании различных средств обучения (образовательных
веб-сайтов, веб-учебников, справочных систем и пр.) необходимо еще на
этапе их проектирования, а также при использовании их в учебном процессе
учесть наиболее важные психолого-физиологические особенности
восприятия человеком информации, представленной в визуальной форме. С
развитием мультимедийных средств, включенных в Интернет (например,
видео- и аудиотелеконференций), становится актуальным и изучение
особенностей восприятия информации в речевой форме. Это позволит не
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только повысить эффективность и качество дистанционного обучения, но и
снимет лишние учебные нагрузки на учащихся.
Общение участников дистанционных курсов по Интернет
преимущественно в вербальной форме позволяет им принять новые
социальные роли. При этом форма взаимодействия участников обучения друг
с другом может прямо транслироваться из реальной жизни, может частично
изменяться, а может и порождаться в виде абсолютно новой и непривычной с
точки зрения сложившихся привычек и традиций формы.
Главной целью психолого-педагогической поддержки учащихся
является создание благоприятного психологического климата при
проведении дистанционного обучения. Помимо этого не менее важной целью
является оказание помощи учащимся в выработке индивидуальной
образовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание
различных форм обучения, включая дистанционное.
Таким образом, дистанционное обучение как форма образовательного
процесса, будет обеспечивать высокую эффективность усвоения знаний,
умений и навыков учащимися, если:
Дистанционное обучение основывается на последних достижениях
науки и техники;
осуществляется индивидуальный подход к личности обучаемого в
процессе дистанционного обучения;
формируется психолого-педагогическая подготовленность учащихся и
педагогов к использованию возможностей дистанционного обучения;
соблюдаются психолого-педагогические требования к разработке и
проведению исследовательской работы.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Мальцева И.Е.
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск

«Единственный путь, ведущий к знанию
– это деятельность»
(Б. Шоу)
Актуальность данной темы заключается в том, что одним из
высокоэффективных
направлений
совершенствования
методологии
современного образования является использование в учебном процессе
системы электронного, дистанционного обучения.
В основе современного образовательного процесса лежит системнодеятельностный подход, в рамках которого, основной педагогической
задачей является: создание и организация условий, инициирующих действие
обучающихся. В связи с чем, происходит обновление методов и средств
обучения. Одним из таких обновлений является электронное обучение, как
прогрессивная
форма
доставки
информации
с
широким
использованием информационных технологий. [1]
В
законе
«Об
образовании
Российской
Федерации» «под электронным
обучением понимается
организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».[2]
В основе дистанционного обучения заложены педагогические
технологии разнотемпового обучения, сочетание различных форм и методов
взаимодействия преподавателя и студента. [3]
Задача преподавателя – не столько передать студенту определенный
объем знаний, а организовать его самостоятельную познавательную
деятельность, воспитывать личность, ориентированную на саморазвитие.
Применение интерактивных информационных средств обучения
повышает эффективность уроков, процесса их выполнения, а также
самоконтроля, самооценки и оценки успешности обучения.
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В моей педагогической деятельности потребность в электронном
обучении возникла несколько лет назад. Ведь студенты у нас все разные
(есть те, кто пропускают учебные занятия по разным причинам, те, кто
недобросовестно относится к учебному процессу, кто увлечен предметом и
хочет выполнять больше, чем предполагается программой).
Моя работа с электронными ресурсами началась с использования
Юзтест. Сайт организован в виде виртуального кабинета учителя, в котором
размещены информационные ресурсы и интерактивные сервисы для
подготовки и проведения занятий по математике. Руководитель сайта - Ким
Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, учитель высшей
категории, обладатель премии Президента РФ. [4]
Преподаватель в своем кабинете формирует тесты и тренинги,
студенты заходят на сайт под своим логином и паролем, выполняют эти
задания, причем для каждого обучающегося программа сайта создает
уникальный вариант. Их отметки за выполненные тесты и тренинги
автоматически фиксируются в интернет-журнале на сайте, в который можно
произвольно добавлять и другие оценки, замечания; студенты (и родители)
всегда могут увидеть свои оценки. Пользуюсь четвёртый год. Очень
нравится. Ну а студентам, естественно, не всем нравится. Так как
уменьшается возможность списывания, приходится трудиться. Ведь могу
видеть не только правильность выполнения, но и время выполнения задания.
Сайт можно использовать для подготовки к уроку, к экзамену, для
выполнения учебных заданий на уроке и дома, для тренинга, контроля и
самоконтроля. Его использование может повысить мотивацию учения,
позволяет студенту работать в своём темпе, а преподавателю даёт
возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
Тесты незаменимы для проведения контроля, так как помогают быстро
определить типичные ошибки, что позволяет сразу же устранить пробелы в
знаниях. Конечно, использовать для проверки усвоения учебного материала
только тесты, нецелесообразно. Однако тестирование, проводимое с
помощью компьютера, имеет ряд преимуществ. Во-первых, полностью
исчезает субъективность в оценке знаний: ребята работают с компьютером,
и именно он оценивает их знания. Во-вторых, при компьютерном
тестировании обработка результатов производится в считанные секунды, что
позволяет ликвидировать пробелы в знаниях прямо на уроке (в случае
текущего контроля). Результаты выполнения работ преподаватель видит на
своём компьютере, также он может войти в личный кабинет любого ученика
и наблюдать за его работой и ошибками. Если это необходимо, учитель
может ответить на вопросы своих учеников или дать консультацию
дистанционно. Можно написать вступление к тесту – какие-то комментарии
для студентов. Для выполнения теста можно выбрать всю группу или
несколько человек. Есть возможность посмотреть демо-версию созданного
теста. Тест для студентов открывается и закрывается в их личном кабинете в
заданное время, а время выполнения будет ограничено, если это указать в
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условиях. Тест можно предложить в качестве домашней работы или
включить его в структуру урока, можно использовать в качестве текущего
или итогового контроля по конкретной теме.
Тренинг – группа простых однотипных примеров. Тренинг несёт
обучающую функцию. Если ученик решает пример неправильно – ему
показывается на страничке подробное объяснение и даётся другой пример.
Тренинг можно задать в качестве домашней работы или организовать
дифференцированную работу на уроке.
Редко встречаются ошибки в заданиях, но и это можно правильно
использовать на уроке.
Создав проверочную или домашнюю работу, можно дублировать ее
для других групп, для выполнения работы над ошибками, экономя время на
их создание вновь.
Очень порадовала платформа Учи.ру. Это образовательная онлайнплатформа, основанная в 2012 году. В апреле 2020 года общее число
пользователей платформы в России и за рубежом составило около 7 млн
человек. Проект основали выпускники МФТИ — Иван Коломоец и Евгений
Милютин. Это отечественная интерактивная образовательная платформа
онлайн-курсов, которая является системой адаптивного образования,
полностью соответствующая ФГОС. [5]
Задания на Uchi.ru использую иногда в процессе урока, чтоб
обучающиеся наглядно самостоятельно изучали материал. Они отвечают на
вопросы, не дожидаясь своей очереди. Система фиксирует верные и
неверные ответы каждого. Таким образом, преподаватель может объективно
выставить отметки за такой этап занятия или консультации, за домашнее
задание. Студенты с удовольствием решают интерактивные задания на
занятии в комфортном для себя темпе с нужным количеством повторений и
отработок. В домашнюю работу, на консультациях также включаю такие
задания. В своем личном кабинете учитель может заранее ознакомиться
со всеми интерактивными заданиями.
Иногда студенты приходят перед занятиями или перед уходом домой и
просят включить функцию «начать урок», чтобы выполнить карточки по
изучаемой теме без ограничений в течение часа и получить дополнительную
отметку.
Эта система реагирует на действия ученика и, в случае правильного
решения, хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке задает
уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению, но
выполнив, при этом, бОльшее количество заданий.
Также там студенты участвуют в конкурсах, олимпиадах
самостоятельно, чтобы получить хорошую или отличную отметку. Получают
за это дипломы, сертификаты, которые я распечатываю и размещаю на
стенде в кабинете. Им очень нравится находить там свои фамилии.
Также я даю на этой же платформе он-лайн самостоятельные или
контрольные работы на занятии, на консультации или домашнее задание.
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Работы на платформе есть уже готовые, но можно создавать свою работу;
проверка автоматическая. Можно задать работу над ошибками, указав, для
каких отметок она должна выполняться (2 – 3 – 4). Время для выполнения
работы можно ограничить любым интервалом.
Учитель видит статистику по каждому ученику в личном кабинете
в режиме реального времени. В любой момент можно узнать, сколько
заданий выполнили ученики, сколько времени было затрачено
на их выполнение, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность.
Uchi.ru может использоваться как на уроках для организации
индивидуальной и групповой форм образовательного процесса, так и дома.
Это позволяет мне:
 формировать у обучающихся учебную самостоятельность и высокую
познавательную мотивацию;
 контролировать процесс освоения учебного материала и повышать
уровень; оценивать достижения учащихся;
 корректировать знания и самообучение;
 работать с одарѐнными детьми.
 использовать интерактивные задания на разных этапах урока, во
внеурочной деятельности.
а студенту со своей стороны:
 достигать планируемых результатов;
 контролировать свои действия с помощью системы;
 оценивать свои достижения;
 повышать уровень своего интеллектуального развития;
 работать
С апреля 2020 года я начала использовать материалы платформы
Российской электронной школы. Студенты заходят по указанной ссылке,
просматривают объяснение нового материала. Интерактивные уроки
включают короткий видеоролик с лекцией учителя, краткий конспект, задачи
и упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а
также проверочные задания для контроля усвоения материала. Упражнения и
задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не
предполагают оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные
задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения – система
фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями
и на этой основе формируется статистика успеваемости ученика.
Иногда коллекцией бесплатных видеоуроков пользуюсь на сайте
Инфоурок.
Дистанционное
обучение –
это
«совокупность
технологий,
обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого
материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в
процессе
обучения,
предоставление
обучаемым
возможности
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в
процессе обучения».[6]
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Учитель, планирующий дистанционный урок сам должен понимать,
что необходимым условием успешной организации дистанционного
обучения является:
 описание ожидаемых от ученика действий;
 отбор материала по содержанию;
 структурная организация учебного материала, включение его в процесс
обучения;
 выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика», «Контроль»);
 применение интерактивных информационных обучающих систем;
 комплектование иллюстративного ряда, слайдов, графических
изображений.
Не могу сказать, что в марте 2020 года я оказалась совсем не готова к
такому повороту в моей педагогической деятельности, но многое пришлось
переосмыслить. Каждому преподавателю дается полтора академических часа.
Он сам решает, как распорядиться этим временем. Наш техникум использует
такой ресурс, как Сетевая Мастерская на платформе Moodle. Это изначально
платформа для дистанционного образования.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая
среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться
как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб
браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе
управления обучением «Moodle». На этой страничке обучающийся, пройдя
авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания,
отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д. В
свою очередь, этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы
обычных веб сайтов интернета, на сервере, специально выделенном или
виртуальном хостинге. Соответственно, преподаватель имеет свой уровень
доступа к системе и имеет несколько более широкие возможности, по
сравнению с обучающимися. Может создавать и корректировать
содержимое учебных курсов, просматривать задания и т.д. Тестовые задания
проверяются сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся
программой и преподавателем в электронный журнал». [7]
Конечно, использование дистанционного обучение – это огромная
работа, требующая колоссальных затрат. Но с другой стороны это очень
большое подспорье в работе и более того, одно из средств развития процесса
успешной социализации личности: самообучение, самовоспитание,
самообразование.
Подводя итоги, хочу сказать, что существует еще много различных
способов дистанционного обучения, я показала только те, которые
непосредственно использую в своей работе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
А.В. Моржавин
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Дистанционное образование в условиях распространения пандемии
коронавируса COVID-19 становится повседневной реальностью для многих
преподавателей и студентов системы СПО. Даже для тех, кто имеет
определённый опыт в режиме дистанционного или смешанного обучения,
порой сталкиваются с неопределённостью, растущими затруднениями и
проблемами, которые нужно преодолеть.
В частности, преподаватели сталкиваются не столько с отсутствием
инструментария или дистанционных площадок, а вопросами как учить в
условиях онлайн образовательной среды. На мой взгляд, вырисовываются
три проблемы, которые преподаватели и студенты могут преодолеть при
должной организации обучения.
Во-первых, постоянная обновляемость технологических решений.
Приложения, сервисы, цифровые инструменты, заточенные на образование,
постоянно меняются. Первая задача для преподавателей заключается в том,
чтобы привить в себе устойчивое восприятие новых инструментов и методов
обучения и помочь студентам сделать то же самое. Самое лучшее, что может
сделать педагог, — это принять идею о том, что информационнообразовательные технологии постоянно меняются и предлагают новые
возможности для расширения наших навыков и умножения коллекции
инструментов. Нравится нам это или нет, но часто это означает, что мы
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учимся не только пользоваться данными технологиями, но и стремимся к
устранению недостатков на незнакомой платформе, дополняем её внешними
инструментами, общаемся с разработчиками и вносим свои предложения.
Действительно, технологии часто меняются и обновляются. И они не всегда
работают так, как мы ожидаем.
Лучший совет для преподавателей — быть готовыми потратить
некоторое время на знакомство с виртуальными инструментами обучения,
которые будут использоваться, прежде чем студенты получат доступ к ним.
Кроме того, необходимо держать контактную информацию с командами
технической поддержки под рукой и добавлять инструменты в интернетзакладки, так в процессе дистанционного обучения пришлось проделать путь
от использования электронной почты до работы в Электроннообразовательной среде (ЭИОС) Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС.
Во-вторых, как бороться с чувством изоляции? Удалённая работа —
вполне нормальное состояние для многих профессионалов. Но когда
преподаватели только приступают к дистанционному обучению, это очень
непривычно и для них, и для студентов. Независимо от этого, факт остается
фактом: интернет связывает так же надёжно, как и изолирует.
Виртуальное обучение для многих студентов — это глоток свежего
воздуха по ряду причин. Это чувство нового, необычного, дающего больше
личного времени и пространства. Но в то же время он теряет чувство
причастности к студенческому сообществу, когда он ежедневно встречался
со
своими сверстниками,
шутил,
смеялся, приобретал новые
коммуникативные навыки, учился общению.
Однако, как правило, одна и та же технология, которая приводит
студента к чувству изоляции, также предоставляет инструменты для
его преодоления. Многие
цифровые
инструменты
помогают создать
социальную среду для общения с друзьями и преподавателями, причём не
только для общения, ни и для выстраивания сложной системы поддержки в
обучении, для совместной работы над учебными задачами.
Виртуальная учебная платформа учебного заведения имеет функции
чата в режиме реального времени, инструменты онлайн презентаций и другие
способы подключения, что необходимо чаще использовать.
Обязательно необходимо изучить, как связаться со студентом с
помощью инструментов, имеющихся в распоряжении преподавателя, а так
же куда его направить, если он нуждается в поддержке. А может просто
с ним поговорить. Для этих целей было удобно использовать такие
платформы, как Skype, которая позволяет в режиме интернет-телефонии
звонить студенту и общаться с ним на интересующие темы, и при этом
можно было выводить на экран лицо и материал, а так же Zoom, как вариант
проведения видеоконференций с числом участников до 100 человек,
единственным недостатком бесплатной версии является ограничение по
времени до 40 мин.
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В-третьих, рациональное управление временем. Независимо от того,
где находится преподаватель: на рабочем месте или дома, общается со
студентами в виртуальной образовательной среде в режиме реального
времени или опосредованно, связываясь с ними с помощью цифровых
инструментов, как правило, возникают опасения о пользе и качестве того или
иного уровня общения. Будут ли студенты разумно управлять своим
временем, когда они не собираются в учебном заведении и не выполняют
поставленные преподавателем задачи вживую? Может ли удалённый
студент, находящийся дома за рабочим столом или на кухне, жуя очередную
булочку, по-прежнему разумно управлять своим временем?
Мой ответ — да. Однако это может потребовать с обеих сторон
переосмысления традиционного подхода к управлению временем и задачами.
Для
студентов,
занимающихся
виртуальным
обучением, родители могут и должны играть ведущую роль, когда речь
заходит
о
том,
чтобы
постоянно
интересоваться,
как
продвигается учебная работа их детей. Родители должны выяснить,
нуждаются ли их дети в большей помощи в управлении своим временем.
Необходимо провести с родителями разъяснительную работу, ознакомить с
теми технологиями, с помощью которых
организовано виртуальное
обучение.
Чтобы помочь студентам лучше управлять своим временем, важно
продумать учебный план заранее, с намеченными сроками, а затем
придерживаться этого графика, поэтому участникам учебного процесса был
представлен календарно-тематический план на семестр учебного года по
изучаемой дисциплине. Решение проблемы управления временем также
требует от преподавателей полного охвата цифровых платформ, которые они
используют. Отправка заданий онлайн в виде тестов и интерактивных
рабочих листов — это только часть работы. Важно рационально
организовать
работу
студентов
по
представлению своих
проектов, результатов лабораторных работ и исследований.
Цифровые технологии уже изменили весь образовательный опыт в
лучшую сторону. Трудно игнорировать многие преимущества, которые они
приносят, в том числе, возможность студентов отдалённых районов
подключиться к высококачественному образованию. При правильной
организации, виртуальное обучение может предложить всё новые и новые
возможности
для
взаимодействия студента-преподавателя, студентастудента.
Безусловно, критики в адрес технологий дистанционного обучения
много. И главное обвинение заключается в отсутствии живого общения,
изоляции участников педагогического общения.
Мы лишь настолько изолированы цифровыми технологиями, насколько
позволяем себе быть таковыми. И современные вызовы заставляют нас
задуматься, как общаться в новых условиях. И вполне возможно, этот новый
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социальный опыт поможет студентам более качественному общению в
других сферах.
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1. Дистанционное обучение: актуальные вопросы : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 16 июля 2020 г.) / гл. ред. Ж.В.
Мурзина. – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – 144 с.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.И. Семенихин
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Очевидно, что переход на удаленную работу потребовал от многих
организаций новых подходов, как технологических, так и управленческих.
Современная вычислительная техника и сетевые технологии позволили в
короткие сроки перевести технологические процессы, а также процессы
управления в виртуальный мир. К сожалению, психологически такая
трансформация затронула и работников образовательных организаций.
Одно из фундаментальных правил работы в удаленном режиме — это
доверие. Контролировать работающих дома преподавателей и тем более,
студентов значительно сложнее, чем тех, что находятся в образовательной
организации. Как правило, коллективы педагогов уже сложившиеся, и не
требовались специальные действия по выстраиванию доверительных
отношений. Однако, в случае затянувшегося периода удаленной работы, при
наличии естественной текучести кадров, со временем возможны затруднения
в выстраивании коммуникации. Общение людей не ограничивается только
вербальной составляющей. В отношении студенчества здесь естественным
образом имеется зависимость сформированности доверительных отношений
с педагогами, в зависимости от фактической продолжительности обучения на
момент перехода на удаленное обучение. Сложнее всего наладить
эффективную коммуникацию на младших курсах.
В данной ситуации жесткие методы контроля как педагогов, так и
обучающихся неэффективны. Практически невозможно поставить системы
удаленного контроля на компьютеры участников образовательного процесса.
Практически непреодолимы проблемы контроля получаемой информации.
Тотальный контроль занятости в данном случае не приносит пользы и
признан неэффективным. При этом уровень стессогенности неприемлем даже
для
подготовленных работников. Это
усугубляется
социальной
стесненностью, когда в работу вмешиваются супруги и несовершеннолетние
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дети. Для многих обучающихся ситуация усугубляется наличием домашних
обязанностей, которые они выполняют вместо учебы. Следствием этого стал
возросший уровень стресса и психологического выгорания по причине
круглосуточного пребывания дома — еще одно следствие работы в
дистанционном формате. Приобретают важное значение административные
функции, по оказанию поддержки подчиненным, предлагается:
 наладить
ежедневное общение по телефону, видеовстречи с
сотрудниками (студентами);
 использовать
общие чаты образовательной организации, по
направлениям работы, по группам обучающихся;
 разработать новую систему оценки эффективности сотрудников и
обучающихся;
 крайне
четко ставить задачи, детально описывая ожидаемые
результаты.
Удаленная работа —серьезное испытание для педагогов и обучающихся.
Самомотивация и самоконтроль не самые сильные стороны российского
менталитета.
Главная задача руководителя — сделать так, чтобы педагоги получали
удовлетворение от своей работы, а обучающиеся от процесса получения
знаний. В этом случае их не нужно мотивировать, но это не может быть
достигнуто легко. Внутренняя мотивация позволяет значительно снизить
падение эффективности образовательных процессов, тем более в обстановке,
когда функции административного контроля в значительной степени
утрачены.
Для решения данной задачи можно придерживаться трех принципов:
 прием на работу уже мотивированных педагогов, разделяющих
ценности организации. Применительно к студентам здесь можно
говорить о приеме обучающихся с максимально возможным уровнем
подготовки;
 постановка сложных, но интересных целей. Амбициозные задачи
позволяют людям раскрыть в себе новые способности, добиваться
высокой эффективности;
 формирование понимания у педагогов значимости своего дела,
неразрывной связи с образовательной организацией, в которой они
работают. Сотрудники должны понимать результаты их трудовой
деятельности. Так же и обучающихся, нужно формировать
внутреннюю потребность в самосовершенствовании, к становлению,
как работника выбранной отрасли экономики.
В условиях удаленной работы очень важна роль наличия умений soft
skills, ведь только такой человек сможет адаптироваться к удаленной работе.
Под soft skills принято понимать коммуникативные навыки, эмпатию и
гибкость мышления. В удаленном режиме объем телефонных звонков и
видеоконференций увеличился, коммуникации усложнились. В данном
режиме работы важны психологические качества, чтобы почувствовать
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человека на расстоянии, понять его проблемы и принять устраивающее всех
решение. При этом рекомендуется отдавать предпочтение видеосвязи,
устанавливая более тесный контакт.
Еще одной проблемой удаленной работы в образовательной
организации является ослабление административного влияния, что является
следствием отсутствия возможностью контроля в той же степени, что и в
стенах ССУЗа. Таким образом сотрудники получили больше свободы и
полномочий, а руководство проблему поддержания управляемости
организации. В таком случае важно перейти к демократическим методам
делегирования и контроля, не допуская использование попустительского и
авторитарного методов.
Важной чертой работы в новых условиях является намного большая
открытость и честность. Это отражается на всех уровнях организации. В
прежних
условиях
существовало,
как
правило,
несколько
взаимодублирующих каналов обмена информацией. В условиях удаленной
работы общение оказалось резко ограничено, что накладывает строгие
ограничения на достоверность как восходящей, так и нисходящей
информации. Обмен информацией должен быть четок и понятен. Это может
быть организовано в форме:
 коротких видеопосланий от руководства педагогам и от них, в свою
очередь, студентам;
 организации системы рассылки писем по электронной почте (здесь
должна быть оговорена четкая схема пересылки электронной
корреспонденции);
 общих чатов и сообщений в мессенджерах;
 утренних и/или вечерних встречах по видеосвязи с непосредственными
руководителями. Здесь важно, чтобы эти «летучки» были короткими и
эффективными. При этом сначала совещание проводит вышестоящий
руководитель, затем далее по иерархии. Крайне важна в этом случае
регулярность.
Период удаленной работы критично поставил вопрос сохранения баланса
работы и жизни. Если в обычных условиях время работы разграничено
нормами трудового кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка,
то в условиях удаленной работы эти барьеры стерлись. Первыми жертвами
разбалансировки стали высокомотивированные и ответственные педагоги.
Нормальный режим работы и отдыха оказался нарушен.
В результате, такая перегрузка привела к эмоциональному и
профессиональному выгоранию. Потому крайне важно разграничить рабочее
пространство и зону отдыха внутри дома, а также установить строгий запрет
на работу в выходные.
С точки зрения менеджмента образовательных организаций стоит
отметить, что удаленная работа является серьезным вызовом не только для
учебного заведения в целом, педагогов и студентов в частности. Управление
в новых условиях требует серьезных лидерских способностей. Речь идет не
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только об организации работы, но и умении общаться с людьми, проявлять
гибкость по отношению к подчиненным.
Переход на удаленную работу потребовал пересмотра подходов к
командообразованию и организации досуговой жизни. Причем ее роль стала
значительно выше на фоне тревожности, вызванных нестабильностью
экономики и распространением вирусной инфекции, а также низкой
социализацией людей. Решениями данной проблемы могут быть:
 общие встречи по видеосвязи за чашкой чая (для обучающихся – это
еженедельные классные часы по видеосвязи);
 корпоративные онлайн-квизы;
 организация обучающих тренингов в онлайн-режиме;
 совместные просмотры кино с последующим обсуждением, а также
корпоративные гейм-турниры;
 создание онлайн Доски почета.
Очевидно, что жизнь не вернется полностью в то состояние, в котором она
была до пандемии уже никогда. Переход мировой экономики на 5-й
технологический уклад требуют изменения в жизни, в том числе
организации образования. Вполне вероятен кризис на рынке труда и высокая
конкуренцию среди кандидатов на рабочие места, связанные с роботизацией
и автоматизацией. Можно предположить сокращение числа личных
коммуникаций в пользу видеоконференций, массовое распространение
облачных сервисов, рост доверия к сотрудникам и масштабную
цифровизации всех сфер нашей жизни.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
К.В. Кузнецов
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
После подписания в 2003 году нашим президентом Закона "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и
Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном
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образовании" технологии дистанционного обучения получили юридическую
основу.
Как показал 2020 год данные дополнения к Закону были приняты не
напрасно и в период пандемии и длительной самоизоляции именно
технологии дистанционного обучения стали той спасительной «палочкойвыручалочкой» и позволили ни на один день не прекращать обучение в
школах, техникумах и вузах.
Как показала практика дистанционного обучения в период
самоизоляции средства оперативного доступа к информации по
компьютерным сетям, средства телекоммуникации, использование
спутниковых каналов связи, передача упакованного видеоизображения по
компьютерным сетям придали качественно новые технологические и
технические возможности дистанционному обучению.
Качественно новый технический и технологический уровень
оснащения современных гаджетов сделал процесс дистанционного обучения,
если так можно выразиться, более компактным и мобильным. Ведь сейчас
уже нет узко специализированных микропроцессорных устройств – на смену
им пришли многофункциональные гаджеты. Хотя мы по старинке всё также
называем их «мобильниками» или «телефонами». Сейчас в руках у
обучающихся не «мобильник», а мощное средство интерактивной
коммуникации, с помощью которого можно позвонить как по простому
телефону, сделать видео-звонок, создать или присоединиться к
видеоконференции, получить удобный доступ к любым интернет-ресурсам,
включая и электронную почту.
Именно мобильность, многофункциональность, компактность и
возможность решения многозадачных вопросов современными гаджетами
позволило вывести на качественно новый уровень дистанционное
образование и в полной мере реализовать все формы и модели
образовательного процесса.
В своей статье я рассмотрю возможности дистанционного образования
при дипломном проектировании и защите диплома.
Прежде всего дадим определение таким терминам как дистанционное
образование и дистанционные образовательные технологи.
Дистанционное образование – это комплекс образовательных услуг,
предоставляемых всем обучающимся с помощью специализированной
информационно-образовательной среды на любом расстоянии от
образовательного учреждения.
Дистанционные образовательные технологи – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных технических средств
и
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
при
опосредованном (дистанционном) взаимодействие между преподавателем и
обучающимся.
Основа образовательного процесса при дипломном проектировании с
использованием
дистанционных
технологий
заключается
в
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целенаправленной
самостоятельной
работе
обучающегося
под
непосредственным руководством курирующего преподавателя. Характерная
черта дистанционного обучения – данный процесс может осуществляться в
любое удобное для обучающегося и курирующего преподавателя время, в
индивидуальном темпе и вне зависимости от места их нахождения.
Фрагментарность и психологические особенности контактов
курирующего преподавателя и обучающихся в условиях дистанционного
обучения предполагают несколько иной подход к структурированию
учебного материала. Каждая тема должна быть логически завершенной,
содержать примерно равное количество новых дидактических единиц, чем
обеспечивается равномерность загрузки обучающегося на всём временном
отрезке при выполнении дипломного проектирования.
Для того, чтобы правильно рассчитать стратегию при дистанционной
подготовке дипломного проекта обучающимся преподаватель сперва должен
представить на бумаге поэтапно весь алгоритм работы с обучающимся, если
бы подготовка дипломного проекта и защита проходили бы в стандартном
штатном режиме с посещением обучающего консультаций курирующего
преподавателя в техникуме.
Только после составления данного алгоритма курирующий
преподаватель может уже подбирать модели и категории дистанционного
обучения под тот или иной этап дипломного проектирования ведь
сущностное толкование понятия «дистанционное обучение» предполагает
своеобразную организацию образовательного процесса, основанную, в
первую очередь, на самостоятельном обучении обучающегося, когда и
обучающийся и курирующий преподаватель осуществляют диалог при
помощи коммуникационных средств.
Поскольку за одним курирующим преподавателем закреплено
насколько студентов-дипломников, то для осуществления полноценного
диалога необходимо установить стандарты общения, а именно:
- выбрать единых и удобный для всех мессенджер для проведения
видеоконференций;
- выбрать единых и удобный для всех мессенджер для проведения онлайн чат-общения (беседы);
- выбрать социальную сеть и создать в ней группу для обсуждения
общих технических вопросов;
- курирующий преподаватель должен создать и довести до всех
причастных электронный почтовый ящик, на который обучающиеся
студенты-дипломники должны присылать на проверку подготовленный ими
«чистовой» материал для диплома.
Теперь
давайте
рассмотрим
какие
категории
технологий
дистанционного образования и какие модели дистанционного обучения
могут и должны применяться курирующим преподавателем при подготовке
обучающимися дипломных проектов.
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Используемые сегодня технологии дистанционного образования
можно разделить на три большие категории:
1.Неинтерактивные (обмен печатными, аудио-, видео- материалами);
2.Средства
компьютерного
обучения (электронные
учебники,
компьютерное тестирование и контроль знаний);
3.Видеоконференции - развитые средства телекоммуникации по аудиои видеоканалам.
Рассматривая процесс подготовки обучающимися дипломного проекта
можно выделить несколько моделей дистанционного обучения, в частности:
Консультационная модель. Главное её содержание заключается в
регулярном посещении он-лайн чата, специализированной групы в соц.сети,
т.е. своебразного консультационного центра. Обучающимся предоставляется
возможность по составленному расписанию встречаться с курирующим
преподавателем, посещать консультации по дипломному проектированию,
получать от курирующего преподавателя необходимые рекомендации в
плане выполнения рассчётов и оформления выполненных работ.
Модель «кейс-технологии». Case-studies – конкретные ситуации,
применительно к защите дипломного проекта (своей будущей
профессиональной деятельности), разработанные на основе реального
фактического материала, который рассматривается в ходе он-лайн
консультации.
При использовании данной технологии акцент обучения делается не на
репродуктивное овладение знаниями, а на активное самостоятельное
осмысление возникающих проблем и вопросов. Это помогает обучающимся
вырабатывать креативное мышление, нередко пользоваться интуицией, что,
безусловно, понадобится в дальнейшей практической деятельности.
Модель регулируемого самообучения. Характеристика данной модели
предполагает в большей степени выполнения самостоятельной работы
обучающегося.
Обучение
осуществляется
с
применением
структурированного материала, с использованием заданий и вопросов.
Итак, рассмотрим реальное применение имеющихся методик и
технологий при дистанционной подготовке обучающимися дипломного
проекта.
Неинтерактивные технологии эффектривны для осуществления
контроля за правильностью оформления пояснительной записки дипломного
проекта. Это ни что иное, как обмен текстовыми и графическими файлами
между обучающимся и курирующим преподавателем.
Средства компьютерного обучения хороши на стадии подготовки
обучающимся рассчётной части дипломного проекта, а также во время
подготовки обучающимся к защите своего дипломного проекта.
Курирующий преподаватель предоставляет обучающемуся список
необходимых электронных ресурсов с точным наименованием материалов и
точным адресом электронных адресов сайтов, а обучающийся
самостоятельно ищет и выбирает необходимую ему информацию.
116

Видеоконференции эффективны, когда обучающийся нуждается в
личном контакте с курирующим преподавателем, чтобы точно и
всеобъемлюще изложить возникшую в ходе дипломного проектирования
проблему. Также видеоконференции полезны для глубокого и полного
разъяснения курирующим преподавателем всем обучающимся одновременно
типовых ошибок и возможных проблем возникающих в процессе дипломного
проектирования – создаётся единая конференция для всех обучающихся, на
которой в ходе беседы курирующий преподаватель обозначает общие для
всех проблемы и объясняет методы их решения.
Теперь рассмотрим какие модели дистанционного обучения и на каких
этапах дипломного проектирования наиболее эффективны в своём
применении курирующим преподавателем.
Консультационная модель – данную модель курирующий
преподаватель использует, для осуществления общего контроля за ходом
дипломного проектирования. Для этого курирующий преподаватель и
обучающиеся выбирают единый мессенджер для он-лайн чата, создают
специализированную группу в выбранной соц.сети в которой размещают
график
консультаций
групповым
видео-конференциям,
список
рекомендуемой литературы и электронных ресурсов, необходимых для
выполнения рассчёной части дипломного проекта и другой необходимой
информации консультативного плана.
Модель «кейс-технологии» наиболее эффективна, когда обучающийся
самостоятельно готовится к защите своего дипломного проекта,
прорабатывает поездные ситуации (применительно к железнодорожному
транспорту) – действия машиниста, помощника. По заданию преподавателя
самостоятельно прорабатывает действия машиниста по управлению
тормозами поезда при движении на различных профилях пути, при
различном тоннаже состава и т.д. Т.е. курирующий преподаватель даёт
обучающемуся только вектор, направление мышления и даёт общую
зарисовку конкретной поездной ситуации, а обучающийся самостоятельно
находит варианты решения поставленных задач. В реализации данной
модели нам помогают технические средства он-лайн чатов и видеоконферренциию
Модель регулируемого самообучения применяется на всех этапах
дипломного проектирования – когда получив источники информации для
написания каждого из разделов диплома обучающийся самостоятельно
находит нужный ему материал и структурирует его согласно утверждённого
плана-содержания дипломного проекта.
Однако не стоит забывать, что дистанционное обучение имеет не
только свои плюсы, но также и свои минусы.
Из плюсов я бы выделил следующее:
Обучение в основном производится в индивидуальном темпе —
скорость изучения материалов и оформление пояснительной записки
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диплома устанавливается самим обучающимся в зависимости от его личных
обстоятельств и желаний.
Свобода и гибкость обучения — обучающийся может самостоятельно
рассчитывать время и продолжительность своих занятий.
Скорость
и
разнообразие
форм
общения —
эффективное
осуществление обратной связи между курирующим преподавателем
и обучающимся является неотъемлемым элементом процесса обучения.
Но существуют и очевидные минусы, среди которых я отмечу:
отсутствие реального, «людского» общения между обучающимися
и курирующим преподавателем. То есть отсутствуют все те моменты,
связанные с индивидуальным подходом к обучению и воспитанием. А если
рядом нет преподавателя, который обычно эмоционально окрашивает знания
и способствует восприятию материала, это, конечно, значительный минус.
отсутствие регулярного контроля со стороны курирующего
преподавателя над обучающимся, что несомненно является отрицательным
признаком. Бывают моменты, когда перебороть собственную лень без
«живой» посторонней помощи бывает крайне тяжело.
В заключении хочу сказать, что технологии дистанционного обучения
являются хорошим подспорьем в работе преподавательскому составу любого
учебного заведения, т.к. позволяют быстро и с высокой долей качества
предоставить обучающимся всю необходимую информацию в удобном для
них виде, а также осуществить эффективный контроль за её усвоением, со
стороны обучающегося. Это особенно актуально при работе с
обучающимися, которые пропустили ряд занятий по причине того или иного
заболевания.
Список литературы
1. Горева О.М. Дистанционное обучение: возможности и перспективы //
Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12-4. – С. 655-659
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Н.С. Ефанова
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Воспитательный
процесс
является
основой
педагогической
деятельности любого образовательного учреждения, систематизирующим
фактором которого является цель развития личности студента как будущего
специалиста,
реализуемая
во
взаимодействии
преподавателя
и
обучающегося.
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По мнению многих авторов (Л.И. Селивановой, В.А. Караковского,
Л.И. Новиковой) такая деятельность предполагает влияния преподавателя на
студентов в рамках реализации своей профессиональной деятельности.
Такая работа преподавателей называется «воспитательной работой»,
таким образом, воспитательный процесс в таком понимании рассматривается
как
результат
проведения
воспитательной
работы,
а
именно
целенаправленный труд по организации жизнедеятельности преподавателей
и студентов, ставящих своей целью создание условий для полноценного
развития личности.

Воспитательная
работа

Физическое
воспитание

Гражданскоправовое
воспитание

Трудовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Эстетическое
воспитание

Воспитательная работа, чаще всего происходит во «внеурочное время»,
таким образом, это способствует искусственному разделению воспитания и
обучения на отдельные составляющие педагогического процесса.
В современном мире большое развитие в обществе стало занимать
дистанционная форма обучения.
Дистанционное обучение – это различные методы, модели и
технологии обучения, при которых создаются возможности для организации
учебно-воспитательного процесса возможность общения с преподавателем и
другими обучающимися в течение всего периода обучения, выполнения
совместных заданий, проведения обсуждений и т.д.
Дистанционное обучение — уже не новая для большинства
преподавателей форма работы с обучающимися. После начала пандемии
коронавируса 2020 г. многие образовательные учреждения были вынуждены
осуществить временный переход на неё и проводить занятия на расстоянии.
Но за пределами дистанционного обучения до сих пор остаётся
немаловажная часть педагогического процесса — воспитательная работа.
Многие могут возразить, что воспитательный процесс продолжается
даже в формате дистанционного обучения, ведь в ходе занятия, сообщая
знания, преподаватель в любом случае придаёт им определённую
направленность, формируя тем самым нравственные установки. «В любом
воспитании всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем,
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воспитывая — обучаем» [2, 20] — утверждал Подласый И.П. Тем не менее
воспитательная работа образовательного учреждения, в частности, классных
руководителей, не сводится только к урочной деятельности: многие задачи
целесообразно решать вне привязки к определённым темам.
В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с
помощью Интернет-сервисов возникает ряд трудностей:
– технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии
необходимых устройств для выхода в сеть Интернет, неполадках со
средствами связи, отсутствии навыков использования тех или иных сервисов,
так и о низком уровне цифровой грамотности среди обучающихся и
преподавателей);
– низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у
обучающихся (если за пропуск дистанционного занятия или не выполнение
задания обучающиеся получают соответствующие отметки в журнал,
замечания от преподавателей и звонки родителям, то воспитательные
мероприятия, которые всегда являлись добровольными, могут привлечь
только
своим
содержанием
и
эмоциональностью,
авторитетом
преподавателя);
– ограниченность форм и методов воспитательной работы на
дистанционном обучении (классические приёмы не всегда можно применить,
используя сеть Интернет, а преобразить их, используя цифровую
образовательную среду может не каждый);
– отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному
поведению в сети как преподавателям, так и обучающимся ещё нужно
научиться).
Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не
следует недооценивать дистанционные формы воспитательной работы.
Помимо своих стандартных задач (оперативное получение обучающимися и
родителями информации по итогам диагностик и тестирований; гибкий
график и комфортная удобная обстановка и другие), дистанционная
воспитательная работа способна обеспечить решение следующих:
– индивидуализация (для каждого обучающегося может быть составлен
индивидуальный план работы с учетом личностных особенностей и
способностей, потребностей и интересов);
– обеспечение более личного контакта с обучающимися (по данным
исследований [1] современные подростки почти не имеют запретов и
ограничений для выхода в сеть, 45 % проводят «online» от 1 до 4 часов, а 39
% — более 4 часов, таким образом, преподаватели, выходя на контакт с
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обучающимися дистанционно, попадают уже на их территорию, становятся
«своими»);
– привлечение сторонних участников воспитательного процесса (в
частности, это касается тех специалистов или интересных личностей,
которые находятся на отдалении, например, выпускники образовательного
учреждения или представители различных сфер деятельности);
– включение родителей в общую с обучающимися деятельность (в силу
занятости на работе родителей почти невозможно привлечь к
техникумовским мероприятиям и проектам, а дистанционное взаимодействие
является более гибким).
Также следует помнить, что некоторые проблемы, актуальные сегодня,
просто невозможно полностью решить в стенах образовательного
учреждения: одной из задач национального уровня является повышение
цифровой грамотности населения. Так, ещё в 2018 г. в своём Послании 1
марта Президент Российской Федерации отметил: «Нужно переходить и к
принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям
обучения... к творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в
современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». Без примера и без
использования цифровых возможностей современного образования,
невозможно показать обучающимся эталоны поведения в сети, грамотные
образцы действий. Так, при использовании методов и форм дистанционной
воспитательной работы мы создаём условия для практической реализации
навыков и умений подростков в цифровой среде, а также имеем возможность
её оценивать и, при необходимости, корректировать.
Более того, в случаях, когда обучение проходит полностью в
дистанционном формате (например, как во время пандемии коронавируса),
удалённая воспитательная работа способна сохранить взаимодействие
классного руководителя и создать условия для неформального общения
обучающихся, которое необходимо для полноценного развития личности.
Какие же воспитательные мероприятия можно провести для
обучающихся дистанционно?
Проще всего организовать с обучающимися конференц-связь, когда
преподаватель может, как обычно, вести повествование и демонстрировать
необходимые изображения, музыку или видео. Так можно проводить
информационно-ознакомительные классные часы, родительские собрания,
мастер-классы и другие мероприятия. Но при этом, важно помнить, что
общение с помощью специальных устройств, а не лично, обладает
особенностями: вы не контролируете и не знаете, чем занят каждый
подросток в «онлайн-классе». Важно договориться с обучающимися о
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правилах на таких классных часах, особенностях общения (например, в чате).
Также нельзя забывать, что воспитательный процесс требует обратной связи.
Важно предусмотреть рефлексию, возможность открытого разговора с
преподавателем, высказывание личного мнения обучающихся всей группе.
Актуальной для дистанционного обучения формой являются вебквесты. Они представляют из себя технологию, в рамках которой
«преподаватель формирует интерактивную поисковую деятельность
обучающихся, в ходе которой они мотивируются к самостоятельному
добыванию знаний, задает параметры этой деятельности, контролирует ее и
определяет временные пределы» [3]. При этом за счет групповой работы
развиваются коммуникативные, лидерские качества, а также повышается
мотивация к процессу получения информации.
Ещё один интересный способ объединить группу во время
дистанционного обучения — создание общего творческого продукта,
например, газеты, проекта или видеоролика. Каждый обучающийся
выполняет какую-то небольшую часть, при этом советуясь и обсуждая свою
работу с другими, в итоге получается большое дело, на которое каждый в
отдельности потратил бы уйму времени.
Также дистанционный формат актуален для профориентационной
работы: можно связаться с вузом и дать возможность обсудить перспективы
обучения в нём, а можно устроить интервью с родителями —
представителями разных профессий.
В рамках дистанционного обучения с обучающимися можно
организовать совместный просмотр видеофильмов с последующим
обсуждением, выход в виртуальный музей с обменом эмоциями после
посещения, выставки творческих работ одногруппников, конкурсы и многое
другое. Никто не отменял и личные беседы, разговоры, работу в небольших
творческих группах.
При организации воспитательной работы в дистанционном формате
следует учитывать имеющийся уровень цифровой грамотности обучающихся
и их родителей, постепенно повышать его; стремиться разнообразить формы
работы с подростками, чтобы не потерять их интерес; помнить о здоровье
участников образовательного процесса и не перегружать их работой с
гаджетами.
Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно
использовать не только во время вынужденной изоляции от
образовательного учреждения: те же социальные сети, в которых
осуществляется неформальное общение между подростками, их родителями,
могут и должны присутствовать в жизни техникума и группы. Это позволит
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подросткам знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью
преподавателя повышать свой уровень цифровой грамотности.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
А.Е. Кочеткова
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Информатизация образования является не только необходимым
условием успешного развития системы образования, но и важным фактором
достижения ее главных целей – повышения уровня образованности и
воспитанности людей, формирования у них нового научного мировоззрения,
которое должно соответствовать условиям и проблемам развития общества в
XXI веке. В Концепции информатизации сферы образования РФ дано
следующее определение: "Информатизация образования понимается как
процесс, направленный на реализацию замысла повышения качества
содержания образования, проведение исследований и разработок, внедрение,
сопровождение и развитие, замену традиционных информационных
технологий на более эффективные во всех видах деятельности в
национальной системе образования России". Информатизация является
одним из важнейших инструментов содержательной, методологической и
организационной перестройки образования с целью повышения его
эффективности и приближения к реалиям современной жизни.
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Информатизация образования на практике невозможна без применения
специально разработанных компьютерных аппаратных и программных
средств.
В настоящее время рациональное использование компьютерной
техники в управлении системой образования нашло широкое применение и
приобретает все большее значение в управлении учебно-воспитательным
процессом образовательного учреждения.
Здесь можно выделить несколько областей конкретных применений
средств ИКТ (информационных и коммуникационных технологий):
 ведение делопроизводства;
 ведение кадровых дел сотрудников;
 ведение личных дел обучаемых;
 составление расписания;
 тестирование, диагностика, контроль;
 учет успеваемости;
 информационно-методическое обеспечение;
 информационное взаимодействие в локальных и глобальных сетях.
В условиях информатизации перечисленные направления деятельности
могут быть автоматизированы с использованием соответствующей
программно-аппаратной поддержки.
Использование новых информационных технологий и ресурсов
Интернет требует от педагогов и других участников учебно-воспитательного
процесса высокой степени профессиональной компетентности. Педагог
сегодня должен обладать так называемой "двойной компетенцией", т.е.
помимо сугубо традиционных профессиональных знаний иметь современные
знания и навыки работы с информационными технологиями, высокую
информационную культуру.
Отсюда делаю вывод первый – все определяется личностью педагога и
его мотивами, а не видом и количеством техники; и вывод второй –
необходимо создание в учебном заведении особых условий, чтобы
преподаватель захотел и смог применить (или получить) компьютерные
знания в своей педагогической деятельности.
В
настоящее
время на
рынке информационных
систем
позиционируются следующие продукты: колледж, учебное заведение, ВУЗ.
Рассмотрим подробнее данные продукты и приведем их основные
особенности.
АСУ "Колледж"
Концепция АСУ УП "Колледж" была предложена в конце 90-х годов,
примерная работоспособная версия создана в 2000 году, а реально
работающая система появилась в 2001 году. С 2002 года в ТПК в полном
режиме работают и продолжают развиваться модули: "Отделение", "Отдел
кадров", "Учебная часть", "Библиотека", "Тестирование".
АРМ "Отдел кадров"
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Предназначен для автоматизации процесса учета сотрудников
колледжа и получения различной статистической информации о количестве,
положении сотрудников согласно штатному расписанию. Полностью
автоматизирован процесс перемещений по занимаемым должностям.
АРМ "Учебная часть"
Это мощный инструмент контроля за ходом учебного процесса. При
помощи этого программного обеспечения можно получить достоверную
картину по количеству проведенных часов данным преподавателем, в данной
группе (это формы №2 и №3), графики учебного процесса конкретных групп.
Кроме этого, можно получать списки ежедневного изменения расписания
занятий и другие документы. Для корректировки учебного процесса
существует раздел "Замены", в котором программа помогает подобрать
предмет и преподавателя для проведения занятий в группе с учетом
вычитанных часов и учебного плана.
АРМ "Отделение"
Предназначен для автоматизированного учета студентов колледжа.
Предусмотрена автоматическая сортировка списков студентов по заданному
шаблону поиска, учет оплаты за обучение, учет перемещений из группы в
группу. Предусмотрен вывод на печать семестровой ведомости списка
группы, списков студентов группы для журналов, печать справок для
военкоматов, печать выписок к дипломам.
АРМ "Библиотека"
–Позволяет систематизировать ведение книжного фонда. На его основе
реализован поиск нужной книги по различным критериям с любого
компьютера колледжа. Активно идет разработка реализации повседневного
контроля "движения" фонда – учет выдачи книг.
АСУ "Учебное заведение"
Программный комплекс "Автоматизированная система управления
учебным заведением" представляет собой множество связанных между собой
программ, обеспечивающих управление вузом в едином информационном
пространстве, и включает в себя модули, работающие в среде Windows
(учебный модуль, деканат, абитуриент, методический отдел, отдел кадров и
т.д.) и WEB портал (отображение расписания занятий, успеваемости,
учебных планов, начислений оплат за общежитие, контроль оплат за
обучение и общежитие, тестирование студентов, запись студентов на
изучение дисциплин т.д.). Вся информация хранится в одной общей базе
данных [29].
ПП "Universys Web Server" представляет собой программный комплекс,
состоящий из базы данных (БД) и программного обеспечения Web –
интерфейса системы.
Проекты, построенные на базе программного продукта (ПП) "Universys
Web Server" позволяют автоматизировать следующие основные деловые
процессы образовательного учреждения:

маркетинговое управление;
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управление заказами образовательных услуг;

финансовый учет и планирование;

учебный процесс;

документооборот;

оперативную отчётность;

управление персоналом.
Проекты на базе ПО комплекса информационных систем управления
высшими учебными заведениями (АСУ ВУЗ) "Universys Web Server"
становятся особенно полезными в случаях, если у образовательного
учреждения:

сложная организационная структура;

имеются удалённые подразделения и филиалы;

численность обучающихся более 500 человек;

имеется широкое разнообразие предметов и методов обучения,
которые с течением времени изменяются (совершенствуются);

существует заочная форма обучения, позволяющая использовать
дистанционные технологии обучения.
Здесь представлены наиболее распространенные и популярные
автоматизированные системы управления. Они отвечают общим требованиям
к функциональности, которую должна иметь система по управлению
учебным заведением. Но определить какая из них является лучшей по
определению невозможно. Причиной этому является то, что каждая система
создавалась для работы с определенным типом образовательного
учреждения, например, АСУ ВУЗ для работы в высшем учебном заведении, а
АСУ "Колледж" соответственно для колледжей и училищ, школ. Поэтому их
нельзя сравнивать и говорить какая из систем является лучшей.
Во время дистанционного обучения в период с марта 2020 года по
июнь 2020 года я прослушала ряд вебинаров, посвященных дистанционному
обучению. В одном из них, рассказывалось об автоматизированной системе
управления «ProCollege».
Система адаптирована для работы с существующей LMS Moodle
версии 2.0 и выше. АСУ ProCollege является программным средством,
которое наряду с LMS Moodlе, значительно расширяя ее возможности, может
быть использована любым образовательным учреждением среднего и
начального профессионального образования.
Разработка системы ведется в Челябинском юридическом техникуме в
течении 11-ти последних лет и уже привела к заметному повышению
качества как управления образовательным учреждением, так и управления
образовательным процессом в целом.
АСУ ProCollege обеспечивает:
 информационное сопровождение деятельности приемной комиссии;
 учет контингента и ведение личных дел студентов;
 электронный документооборот (маршрутизация, контроль) на всех
уровнях;
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 автоматизацию работы отдела кадров;
 автоматизацию формирования и мониторинг выполнения учебных
планов;
 автоматизацию планирования и контроля выполнения тарификации;
 комплексную автоматизацию составления расписания;
 быстрое формирование в автоматическом режиме отчетов по запросам;
 формирование и печать документов об образовании;
 ведение электронных журналов в любой системе оценивания и др.
Идеология АСУ ProCollege построена на использовании положительно
зарекомендовавшей себя платформы LMS Moodle. Сегодня АСУ ProCollege
модернизируется для ее интеграции под возможности второй версии Moodle.
Центральное место в АСУ ProCollege занимает управление учебными
планами. Известно, что качественные
учебные планы значительно
облегчают выполнение всех основных задач управления образовательным
процессом. Следует отметить, что учебный план учреждения
профессионального образования обладает весьма сложной структурой: при
наличии единой для всех студентов базовой составляющей он имеет
вариативную часть, развитую систему практик. В государственных
образовательных стандартах третьего поколения эта тенденция еще более
выражена, причем ситуация усложняется введением компетентностного
подхода.
LMS Moodle, как известно, является эффективной системой управления
образовательным процессом при организации индивидуального обучения
или обучения в составе группы внутри конкретного учебного курса. Т.е. в
центре обучения всегда стоит учебный курс, но не учебная группа. Поэтому в
moodle отсутствуют учебные планы и группы в том понимании, в каком это
принято понимать в системе отечественного образования.
АСУ ProCollege, задуманная изначально как система, позволяющая
решать задачи формирования учебных групп и управления ими, сегодня
приспособлена для решения совершенно новых, комплексных задач,
обусловленных введением ФГОС – формирования учебных планов,
учитывающих в своей структуре все составляющие основных
профессиональных образовательных программ по специальностям среднего и
начального профессионального образования.
Реализация основных профессиональных образовательных программ,
даже при условии наличия четко структурированного и выверенного
учебного плана не возможна без четкой организации всего образовательного
процесса и управления им. Поэтому, второй не менее важной задачей,
решаемой сегодня АСУ ProCollege, является автоматизация составления и
редактирования расписания учебных занятий и учебных практик. Модуль
составления и редактирования расписания связан с формируемыми
учебными планами по специальностям, которые, в свою очередь связаны с
курсами учебных дисциплин и междисциплинарными курсами в
профессиональных модулях.
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Во второй версии Moodle появилась возможность формирования и
управления глобальными группами – когортами, которая реализуется на
более ранних версиях с помощью метакурсов.
Изначально существующая возможность АСУ ProCollege управления
учебными группами сегодня модернизирована таким образом, что все
процессы, зачисления студентов в учебные группы, их перевода из группы в
группу, отчисления студентов, а также назначения преподавателей в курсгруппу осуществляется привычным управленческим решением –
формированием
соответствующего
приказа
по
образовательному
учреждению.
Система назначения ролей пользователям в LMS Moodle реализована в
АСУ ProCollege таким образом, что, например, при приеме на работу
преподавателя, ему соответствующим приказом с помощью модуля «Отдел
кадров» назначается потенциальная роль соответствующая его статусу в
системе. Таким же образом реализована возможность назначения ролей с
помощью модулей «Приемная комиссия» и «Секретариат», которые
позволяют формировать и вести личные дела обучающихся, а также в
автоматическом режиме осуществлять практически все присущие этим
подразделениям функции.
Модуль «Рейтинги» с учетом существующих возможностей самой LMS
Moodle позволяет выстраивать рейтинги достижений не только обучаемых,
но и преподавателей, что существенно влияет на мотивацию получения
знаний не только студентами, но и мотивирует преподавателей, мастеров
производственного обучения к повышению качества оказываемых
образовательных услуг.
Функциональные преимущества АСУ ProCollege:
 разработана для системы СРЕДНЕГО профессионального образования;
 прозрачность управления ПОО на ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
УРОВНЯХ;
 мониторинг
различных
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
деятельности ПОО;
 КОМПЛЕКСНОСТЬ
функционала
административной
и
образовательной деятельности;
 МАСШТАБИРУЕМОСТЬ системы, быстрое расширение функционала;
 МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ доступ, одновременная работа
неограниченного числа пользователей с разделением ролей доступа;
 создается распределенная система в рамках региона, каждая
организация работает на своем сервере и при одновременном
обращении большого числа пользователей нет проблем с нагрузкой;
 полная интеграция с MOODLE. Перевод образовательного процесса на
любую модель дистанционного обучения в короткий срок и без
дополнительных действий.
В результате плодотворной работы была получена эффективная,
комплексная,
интуитивно
понятная
система
автоматизации
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управленческими процессами в образовательном учреждении среднего и
начального профессионального образования. АСУ ProCollege позволяет уже
сегодня решать перманентно увеличивающийся объем рутинных
управленческих задач в короткие сроки, эффективно используя при этом
обширные возможности имеющейся и положительно зарекомендовавшей
себя LMS Moodlе.
Список литературы
1. Описание модулей и функций АСУ "Колледж" , форма доступа:
http://www.tpcol.ru/asu/about.php.
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ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ:
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЫТ РАБОТЫ КУРСКОГО Ж.Д.
ТЕХНИКУМА – ФИЛИАЛА ПГУПС
М.Г.Агеева
Курский железнодорожный техникум – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I" в г. Курск
Можно ли воспитать человека дистанционно? Конечно, есть разница
между личным общением и общением через интернет, и это надо понимать.
Но, в современных изменяющихся условиях дистанционные формы
воспитательной работы стали реальностью.
Электронное
обучение
с
применением
дистанционных
образовательных технологий уже не новая форма работы со студентами. Но в
организации воспитательной работы на расстоянии преподаватели выделяют
ряд трудностей:
 технические проблемы,
 низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у
обучающихся,
 ограниченность форм и методов воспитательной работы на
дистанционном обучении,
 отсутствие навыков цифровой этики.
 Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно.
При организации классным руководителем с обучающимися
воспитательной работы в дистанционном формате можно отметить
некоторые особенности. Классному руководителю необходимо:
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 иметь актуальные контактные данные студента и родителя,
 убедиться в том, что все обучающиеся имеют доступ в интернет,
 донести информацию до студентов и их родителей о принципах и
особенностях дистанционного обучения,
 в период дистанционного обучения регулярно продолжать проводить
классные часы,
 учитывать особенности современных подростов,
 снизить риски социальной изоляции подростков, понимать
психологическое состояние студентов, своевременно реагировать на
ситуацию,
 организовать воспитательные мероприятия,
 обеспечить мониторинг сетевых сообществ, обучающихся группы с
целью выявления негативных факторов,
 поддерживать связь с родителями.
Также выделяют особенности взаимодействия классного руководителя
с родителями (законными представителями) в формате дистанционного
обучения. Классному руководителю необходимо:
 ознакомить с разработанным и утвержденным локальным актом
(приказом) об организации электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий,
 проинформировать о новом расписании занятий,
 ознакомить с дистанционной формой занятий,
 провести мониторинг технического обеспечения в семьях (наличие
компьютера, интернета),
 собрать данные об электронной почте, наладить обратную связь по
электронной почте,
 рассказать родителям (законным представителям) о способах контроля
и мотивации обучения детей,
 информировать о проведении консультаций, в т.ч. узкопрофильных
специалистов: психологов, социальных педагогов и др.,
 предусмотреть реализацию выполнения воспитательных мероприятий,
запланированных в работе классного руководителя, в дистанционном
формате,
 привлечь родителей (законных представителей) несовершеннолетних к
проведению мониторинга сетевых сообществ у своих детей.
В рекомендациях по реализации внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий
(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ976/04) отмечается, что образовательные организации могут организовывать
деятельность обучающихся с использованием:
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 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия,
консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции
и другие активности, проводимые в режиме реального времени при
помощи телекоммуникационных систем);
 возможностей электронного обучения (формирование подборок
образовательных, просветительских и развивающих материалов,
онлайнтренажеров,
представленных
на
сайте
Министерства
просвещения Российской Федерации;
 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта,
открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также
организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным,
архивным фондам;
 ресурсов средств массовой информации (образовательные и
научнопопулярные передачи, фильмы и интервью на радио и
телевидении;
 образовательных и развивающих материалов на печатной основе
(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые
материалы международных исследований качества образования,
демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий,
печатные учебные издания).
Также образовательными организациями могут быть организованы в
дистанционном режиме:
 проектные и исследовательские работы обучающихся;
 деятельность школьных научных обществ;
 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин,
спектаклей, концертов;
 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в
организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников
профессиональных образовательных организаций;
 общение
со
специалистами
в
сфере
профессионального
самоопределения и карьерного консультирования, представителями
работодателей, сотрудниками научных организаций;
 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных
достижениях науки и технологий;
 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений
обучающихся в предметных областях;
 оздоровительные и спортивные мероприятия, занятия с тренерами и
спортсменами, занятия в спортивных секциях в формате
видеоконференций или с дистанционной передачей видеозаписей
упражнений, спортивные соревнования по видам спорта, не
требующим очного присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные
дисциплины);
 занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;
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 творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением
выполненных
обучающимися
работ;
чемпионаты
по
программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области
информационных технологий.
Образовательные организации проводят в дистанционном режиме:
 акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в
истории России, приуроченные к государственным праздникам;
 мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение
обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой
профессионального образования;
 социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к
празднованию значимых дат и государственных праздников, другие
активности, направленные на повышение социальной успешности
обучающихся;
 мероприятия по формированию коммуникативных компетенций
обучающихся, навыков безопасного поведения в социальной и
информационной среде.
На примере патриотического воспитания рассмотрим формы и методы
воспитательной деятельности, которые могут применяться при электронном
обучении с применением дистанционных образовательных технологий:
 смотр-конкурс
патриотической
песни,
художественной
самодеятельности, фестиваль военной песни;
 краеведческая и поисковая работа, создание интерактивного музея;
 посещение музеев в онлайн формате;
 кружковая работа;
 выпуск газет;
 конкурсные программы, викторины;
 выставка рисунков и поделок;
 праздники и вечера;
 проведение поисковой работы по истории образовательной
организации, города;
 изучение истории своей семьи, семейных традиций;
 изучение жизни и деятельности выдающихся людей города,
преподавателей, мастеров п/о, выпускников, ветеранов войны;
 использование
государственной
символики
при
проведении
мероприятий; встречи в онлайн формате с работниками военкомата,
воинами российской армии, курсантами военных училищ;
 переписка с выпускниками, служащими в армии;
 встречи в онлайн формате с ветеранами войны и участниками боевых
действий в горячих точках;
 шефство над ветеранами войны и труда;
 использование мемориальных досок;
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 виртуальные экскурсии и походы по историческим местам и местам
боевой славы;
 шефская помощь ветеранам войны и труда;
 смотр строя и песни в онлайн формате;
 конкурс рисунков и плакатов;
 уход за памятниками и мемориалами;
 оформление альбомов и стендов;
 работа с архивными материалами;
 устные журналы в онлайн формате;
 исторические, военные викторины;
 заочная конференция;
 трудовые десанты с целью поддержания чистоты и порядка в скверах,
парках и на улицах города, поселка;
 трудовые, экологические и благотворительные акции;
 спортивные соревнования и праздники;
 беседа, лекция;
 индивидуальная работа;
 урок Мужества, «Вахта памяти»;
 социологическое исследование;
 викторина, фотовыставка, интеллектуально-познавательная игра;
 театрализованное представление, музыкальное шоу;
 литературный и тематический вечер;
 читательская конференция;
 тренинговое занятие;
 создание видео- и документальных фильмов и др.;
 использование компьютерных технологий (тематические сайты, вебстранички, электронные журналы, участие в интернет-конференциях,
интернет-форумах).
Так, коллектив преподавателей совместно с коллективом студентов
Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС весной – летом 2020 года в
условиях электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий организовали и провели:
 патриотическую просветительскую акцию «75 дней до Победы»,
 патриотические акции «Поделись георгиевской лентой» и «Журавли
памяти»,
 челлендж #узнайнашихвроли;
 интеллектуальные игры из серии «Умники карантина»;
 дистанционный смотр-конкурс «Студенческая весна - 2020»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
 День открытых дверей в онлайн-формате;
 мероприятия по профилактике:
 безнадзорности и различных правонарушений,
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 употребления запрещенных и психоактивных веществ, различного рода
зависимостей,
 распространения идеологии экстремизма, терроризма и криминальных
субкультур,
 распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и
правил.
Также студенты техникума принимали участие в различных онлайн
мероприятиях, таких как:
 ко Дню России и 86-й годовщине образования Курской области,
 «В строю Бессмертного полка» с Курским отделением Российского
военно-исторического общества,
 вебинар Национальной Лиги студенческих клубов Курской области,
 литературном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Говорю о войне, хоть и знаю о ней
понаслышке…»,
 окружном фотоконкурсе «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.,
 конкурсе военно-патриотической песни «Голос Победы», посвященном
75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне,
 Всероссийской акции «МыВместе»,
 и др.
Таким образом, в условиях электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий возможно успешно проводить
воспитательную работу с обучающими, общепринятые формы ведения
воспитательной работы можно адаптировать к условиям дистанционной
работы. Дистанционная форма обучения открывает новые возможности для
ведения воспитательной работы.
Список литературы
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134

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Я.А. Колесникова
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле
Активное
внедрение
современных
технических
средств
в
систему образования
коренным
образом
изменило
подход
к
образовательному процессу во многих странах мира, включая Россию.
Получили широкое распространение новые формы обучения, одно из
которых – дистанционное обучение.
В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного
обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса,
сегодня концентрируются в информационной сфере. В настоящее время
наступила эра информатики. Этап её развития в данный момент можно
характеризовать как телекоммуникационный.
Новые
требования
к
знаниям,
стремительное
развитие информационных технологий, появление новых методик обучения,
стандартизация программ образования в различных странах мира – все это
требует тщательного пересмотра подхода к системе обучения, которая
должна
по
максимуму
использовать
доступные
телекоммуникационные, информационные и педагогические технологии.
Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня
является
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты,
использующее
концепцию
проблемного
обучения,
индивидуального подхода, деловые игры и другие методы интерактивного
обучения. Повышение качества образования на основе дистанционного
обучения создает условия для ускорения процессов внедрения передовых
достижений науки во все сферы общественной жизни.
Один из самых доступных способов организации дистанционного обучения –
это использование всевозможных образовательных платформ, например:
 Портал "Российская электронная школа" – бесплатный ресурс,
содержащий готовые уроки, построенные в логике ФГОС. Каждый
урок содержит блок целеполагания, видеоматериал, задания на
отработку, контрольные задания двух вариантов.
 Учи.ру – это интерактивная образовательная платформа, полностью
соответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая
индивидуализировать образовательный процесс в школах. Для работы
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на сайте UCHI.RU необходим только интернет. Можно использовать
планшеты, компьютеры, электронную доску. Задания по каждой теме
имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых и
постепенно усложняются. Ученик сам выбирает задания.
 Skype - первая и самая популярная, до последнего времени платформа
для организации онлайн обучения. Многие курсы повышения
квалификации учителей в области интернет образования построены на
освоении платформы скайп.
 Zoom - это аналог выше описанной платформы, данный вариант
разрабатывался изначально для проведения видеоконференций для
нескольких участников. Версия бесплатная для участников в
количестве 100 человек, есть только ограничение видео-трансляций по
времени, 40 минут. Но даже это ограничение можно снять, купив
платную версию;
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная работа
обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем.
Вышеперечисленные
особенности
определяют
преимущества
дистанционного обучения перед другими формами получения знаний и
одновременно
предъявляют
специфические
требования,
как
к
преподавателю, так и к слушателю. Обучающиеся оказываются в совершенно
новых условиях не только потому, что могут находиться на большом
расстоянии, быть занятыми производственным делами и т. п. А потому, что
им предоставлена свобода в обучении: свободный график, гибкий выбор
дисциплин. Ученики должны владеть основами методики и техники
самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения
знаний при наивысшей мотивированности. К слушателю предъявляются
высокие
требования
к
личностным
качествам:
настойчивости,
целеустремленности, честности.
Перспективы и возможности развития дистанционного образования
объясняются многими ее преимуществами перед другими формами
образования. Самые существенные - гибкость и доступность. Люди могут
обучаться по выбранной ими программе, не покидая свой дом или место
работы, находясь практически в любой точке земного шара, где есть доступ в
интернет.
Система дистанционного образования дает равные возможности
школьникам, студентам, людям с ослабленным здоровьем, инвалидам,
безработным, гражданским и военным специалистам в любых районах
страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение
информации. Особенно это важно для людей с ограниченными физическими
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возможностями, которые в основном лишены возможности получить
специальное образование.
Все, что необходимо для дистанционного обучения - это компьютер с
доступом в сеть интернет. Учебные материалы, лекции и задания
отправляются обучающемуся в электронном виде. Кроме того, имеется
возможность напрямую, индивидуально общаться с вашим лектором с
помощью электронной почты или через другие источники.
Обучение онлайн существенно сокращает финансовые затраты:
транспортные расходы, проживание, питание, учебники, канцтовары, печать.
Очень важно, что в основу дистанционного образования положен
модульный принцип. В отличие от поточного заочного обучения, когда все
студенты обучаются по одной и той же программе, дистанционное
образование - индивидуально, так как учебная программа составляется для
каждого обучающегося и представляет собой последовательный набор
курсов-модулей, отвечающий индивидуальным потребностям студента.
Так же преимуществом системы дистанционного образования является
ее технологичность и эффективность. Распространение скоростного доступа
в интернет, развитие мультимедиа-технологий делает дистанционное
обучение полноценным и интересным. Его можно признать более
эффективным, чем традиционное образование, поскольку визуальная
информация более яркая, динамичная и запоминающаяся. Большой объем
учебного материала легко усваивается благодаря мультимедиа.
При обучении в системе дистанционного образования присутствует
психологический комфорт, то есть снимается вопрос субъективности
оценивания, а также психологическое воздействие, обусловленное влиянием
группы или успеваемостью студента по другим предметам. Очно проходят
только защита дипломной работы и сдача государственных экзаменов по
окончании обучения.
Следует признать, что информационные технологии вошли в систему
образования серьезно и надолго, способствуют созданию единой
информационно-образовательной среды. С развитием интернета возникает
возможность предоставления учебных материалов в электронной форме
обучаемому, что приводит, к постепенному изменению содержания и
методов обучения. Очень важно, чтобы ресурсы, созданные в рамках этих
технологий, были доступными, обладали гибкостью и удовлетворяли
запросам обучающихся.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Озерова
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле
Введение
Дистанционное обучение
возникло в результате динамичного
развития
информационных
технологий
и
информационно
–
телекоммуникационных сетей, которые существенно изменили весь уклад
профессиональной и личной жизни людей в мировом сообществе, в том
числе обусловили кардинальные изменения в сфере образования,
и
способствовали возникновению новых педагогических инструментов и
методов обучения. В связи с постоянным расширением перечня средств
информационных и коммуникационных технологий и их дидактических
возможностей возникает необходимость в разработке методического
обеспечения их применения
в учебном процессе.[2] Вследствие этих
изменений целесообразно провести обновление и дополнение основных
дидактических принципов в условиях электронного дистанционного
обучения.
Тенденции развития.
Информатизация системы образования привела к появление новых
педагогических инструментов и методов обучения.
Изучение теории и практики дистанционного обучения в
образовательных учреждениях позволило установить тенденции в развитии
теории дистанционного обучения (ТДО):
3.
Возрастание значения ТДО, использующих средства новых
информационных технологий (на которых, в основном, и базируется система
дистанционного обучения).
4.
Проектирование и внедрение в учебный процесс ТДО, которые
ориентированы на личность обучающегося, стимулируют мотивированность,
носят во многом вариативный и коррекционный характер. Это обеспечивает
подготовку
специалистов
с
широким
научным
образованием,
профессионально компетентных, с развитым творческим мышлением,
способных эффективно решать сложные и многоплановые задачи своей
деятельности.
Дидактические принципы дистанционного обучения - это свод
положений, выражающих зависимость между целями подготовки
обучающихся и закономерностями, направляющими практику обучения в
образовательном учреждении.
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В основном дидактика в качестве базовых использует следующие
взаимосвязанные и взаимозависимые, дополняющие друг друга принципы
обучения: обучение должно быть научным, системным, связь теоретического
и практического должна быть неразрывной.
Наряду с этими принципами необходимо соблюдение еще нескольких
условий, а именно - обучение должно быть осознанным, доступным,
полученные знания должны быть прочными, в процессе обучения должен
соблюдаться принцип единства конкретного и абстрактного, соединения
индивидуального и коллективного.[5]
Принципы обучения в системе дистанционного обучения (СДО), так же
как в традиционной, призваны определять уровень подготовки обучающихся
посредством дидактической системы, неотделимой частью которой они и
являются, выражая определенные концепции.
Если говорить об основных принципах дистанционного обучения, то
здесь на первый план, как определяющий выходит принцип гуманизации
дистанционного обучения. В отношении личности принцип гуманизации
реализуется посредством удовлетворения прав любого человека на
получение дополнительного образования в любое время, потому что учеба не
ограничивается жестко по времени, а студент самостоятельно выбирает
индивидуальный план обучения.[3]
В системе дистанционного обучения образовательный процесс
максимально обращен к человеку, максимально учитывает его особенности и
индивидуальность. Создавая максимально благоприятные условия для
овладения обучающимися социально накопленного опыта, освоения новой
или усовершенствования навыков в имеющейся профессии, дистанционное
обучение выполняет роль посредника для развития и проявления творческой
индивидуальности, высоких гражданских, нравственных и интеллектуальных
качеств, которые обеспечивают каждой личности как социальную
защищенность, так и безопасное и комфортное существование.[4]
Помимо стандартных дидактических принципов построения
образовательного процесса
в дистанционном обучении необходимо
учитывать и специфичные принципы, присущие именно дидактической
системе дистанционного обучения. К ним относятся:
Принцип интерактивности.
Особенность этого принципа в СДО состоит в том, что он отражает
закономерность не только контактов, обучающихся с преподавателями,
опосредованных телекоммуникационными средствами, но и обучающихся
между собой. Для этого надо обязательно сообщать электронные адреса всем
участникам учебного процесса.
Принцип стартовых знаний.
Для того чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторые
стартовые знания (начальный уровень подготовки потенциальных
потребителей образовательных услуг ДО) и аппаратно-техническое
обеспечение.
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1. Принцип индивидуализации.
Для выполнения этого принципа в реальном учебном процессе в СДО
проводится входной и текущий контроль, который позволяет корректировать
образовательную траекторию.
2. Принцип идентификации.
Заключается в необходимости контроля самостоятельности обучения,
т.к. при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации
обучения, чем, например, при очной форме.
3. Принцип регламентированности обучения.
Для обучаемого нецелесообразно вводить график самостоятельной
работы, должен быть жесткий контроль и планирование, особенно для
студентов младших курсов.
Принцип педагогической целесообразности применения средств новых
информационных технологий.
Принцип является ведущим педагогическим принципом и требует
дидактической педагогической оценки каждого шага проектирования,
создания и организации СДО.
4. Принцип обеспечения открытости и гибкости обучения.
Принцип открытости выражается в "мягкости" ограничений по
возрасту, начальному образовательному цензу, вступительных контрольных
мероприятий для возможности дистанционного обучения
в виде
[1]
собеседований, экзаменов, тестирования и т.д.
В
филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I»
в г. Орле (Орловский филиал ПГУПС) для организации дистанционного
обучения широко используется среда Moodle.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда) — это свободная система управления обучением, ориентированная
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и
студентами, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных
курсов, а так же поддержки очного обучения.[7]
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций,
опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой webбраузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для
преподавателя, так и для студентов. По результатам выполнения студентами
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии.
Таким образом Moodle является и центром создания учебного материала и
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного
процесса.[6]
Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки
языков, в том числе и русский.
Основной сайт проекта: http://moodle.org/.
140

Сайт с русскоязычной документацией: http://docs.moodle.org/ru/.
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) —
систем управления обучением. В нашей стране подобное программное
обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так
как именно при помощи подобных систем во многих учебных заведениях
организовано дистанционное обучение. Moodle — это свободное
программное обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность
бесплатного использования системы, а также ее безболезненного изменения в
соответствии с нуждами образовательного учреждения и интеграции с
другими продуктами. Благодаря своим функциональным возможностям
система приобрела большую популярность и успешно конкурирует с
коммерческими LMS.
Редактирование содержания курса проводится автором курса в
произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе
обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные
элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого
электронного курса существует удобная страница просмотра последних
изменений в курсе.
В Moodle активно используются e-mail рассылки копий сообщений с
форумов; отзывов преподавателей; отправки e-mail сообщений группе
участников курса, позволяет интегрировать обучение в аудитории целиком в
сеть, используя веб-технологии. Студенты могут учиться, получая доступ к
различным ресурсам. Moodle позволяет эффективно организовать процесс
обучения, используя возможности: проведение семинаров; тестов;
заполнение электронных журналов; включение в занятие различных объектов
и ссылок из интернета и многие другие.
В период пандемии система Moodle показала себя как достойный
элемент дистанционного обучения, в котором преподаватель и студент
свободно ориентировались. Процесс обучения проходил в соответствии с
учебным планом и требованиями нормативных документов.
Заключение
Современный мир с его быстроразвивающимися разнообразными
технологиями привносит в этот процесс свои коррективы, и для построения
высокогуманного общества необходимо это учитывать. Технологии
позволили обществу получить в арсенал средств обучения дистанционные
варианты обучающих программ. Поэтому обучение с помощью технологий,
позволяющих получать образование на расстоянии, стало неотъемлемой
частью современного процесса самообразования. Это воспитывает
самостоятельность информационно направленного поколения и помогает
свободно ориентироваться в стремительно меняющемся мире.
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