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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются достоинства и недостатки дистанционной формы обучения слушателей. Для более качественного проведения данного вида занятий необходимо иметь
отработанный учебно-методический комплекс, в первую очередь
касающийся самоконтроля знаний и осуществления промежуточной аттестации в новом формате. Самостоятельная оценка знаний
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студентами может быть реализована в форме тематического тестирования по каждой теме изучаемой дисциплины.
Материалы и методы. За основу исследования принимается
методика проведения зачета с оценкой по учебной дисциплине. Заранее готовится перечень тестовых вопросов, которые представляют
собой формализованный материал, имеющий однозначный характер
ответа и реализован в различных электронных формах преподнесения обучающим информации: в виде аналитических соотношений,
иллюстраций, графиков, рисунков, текста и т. д. Обучающий должен
ответить на все предложенные ему тестовые задания, по результатам
которых в зависимости от количества правильных ответов по заранее принятым критериям ему выставляется оценка.
Результаты. Исходя из современных условий обеспечения
учебного процесса, необходимо, чтобы дистанционное обучение
было организовано на основе наиболее рационального применения
информационных технологий и педагогического мастерства преподавателя. Опыт проведения занятий с обучающимися дистанционно показал, что научно-педагогический состав их проводит на достаточно высоком методическом уровне. При этом имеется
возможность накапливать и анализировать статистический материал с целью дальнейшего повышения качества проведения занятий.
Обсуждение. Приводится основное содержание фонда оценочных средств (ФОС), критерии самооценки, защиты контрольной
работы, зачета с оценкой, особенности работы преподавателей, слушателей в университете и на удаленном доступе.
Заключение. Постоянно изменяющиеся условия обучения в
РФ ни в коем случае не должны сказываться на качестве образовательного процесса вуза. Наоборот, они должны являться исходными данными для решения поставленных задач по обеспечению
учебного процесса в дистанционной форме обучения на более качественном уровне.
Ключевые слова: образовательные технологии; дистанционное образование; достоинства; тест; критерий.
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1 Введение (Introduction)
Образование по дистанционной форме имеет ряд преимуществ [7, с. 39; 8, с. 257]:
– достаточно удобное время для студентов. Они могут просматривать присылаемый (выкладываемый) материал в свое личное
время;
– возможность его проработки, просмотра неограниченное
количество раз, исходя из своего уровня базовой подготовки;
– сокращение времени на обработку, нахождение второстепенной информации, не относящейся к изучаемой дисциплине. В
представленном материале должны быть гиперссылки, по которым
обучающиеся могут дополнительно обратиться к необходимым
определениям, просмотреть видеофильмы, справочный материал;
– возможность общаться в сети со своими коллегами с разных точек мира, участвовать в видеоконференциях;
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С развитием научно-технического процесса, появлением современных технологий в учебной деятельности, «умных» материалов
и средств обработки информации, автоматизации дистанционная
форма обучения наполняется новым содержанием [1, 213; 2, 225].
С учетом сложившейся в мире обстановки, вследствие снижения стоимости материальных ресурсов (нефтедобыча), введения политических и экономических санкций, закрытия границ некоторыми
государствами, сокращения взаимоотношений, введения карантинных
мер данный вид образования становится на настоящий момент почти
единственно возможным [3, 110].
В этих условиях необходимо с системных позиций, всесторонне посмотреть на различные составляющие дистанционной
формы обучения: порядок ее организации, состояние учебнометодического комплекса (УМК), форму проведения различных
видов занятий, особенно, выполняемых в интерактивной форме и
лабораторных работ, форму контроля промежуточной аттестации
[4, 142; 5, 44]. К тому же немаловажную роль в этом процессе имеет техническая сторона: обеспечение средствами автоматизации,
доступность и пропускная способность сети интернет [6, 242].
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– получение в кратчайшее время необходимой помощи, консультаций научно-педагогического состава (НПС), качественно подготовленный УМК с помощью электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС);
– одна из разновидностей приобретения дополнительного
образования;
– большой выбор информации о курсах, изложение материалов проводится в удобных для обучающихся последовательности
и ритме.
К недостаткам дистанционного образования можно отнести
следующие [9, 147]:
– невозможность прямого общения с НПС;
– отсутствие привычной формы соревновательности по
сравнению с традиционным видом обучения;
– необходим дополнительный настрой на занятия в достаточно замкнутом пространстве;
– отсутствие у студентов современных средств автоматизации, умения по ним работать;
– разные возможности у обучающихся осваивать материал
без дополнительной помощи НПС за отведенное время;
– отсутствие возможности качественно (привычно) проводить некоторые виды занятий.
Для более качественного обучения необходим хорошо отработанный УМК, особенно для самоконтроля знаний и сдачи в новом формате промежуточной аттестации. Самостоятельная оценка
знаний студентами может быть реализована в форме тематического
тестирования, которое проводится по каждой теме изучаемой дисциплины.
Пример самооценки по теме
Если слушатель правильно ответил на:
– менее чем 65 % вопросов (например, из 100 на 64), то выставляется оценка «2»;
– 65 %, но меньше чем 75 % (от 65 вопросов до 74) — оценка «3»;
– 75 % до менее 85 % – оценка «4»;
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– более чем на 85 %, то выставляется оценка «5».
Результатом изучения данной дисциплины является защита
контрольной работы (зачтено – не зачтено) и сдача дифференцированного зачета.
К контрольной работе предъявляются требования по соответствию методическим указаниям на ее выполнение, качественному оформлению: материалы набираются в текстовом редакторе
MS Word; шрифт Times New Roman; список литературы оформляется ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Она может быть оценена как [10, 97]:
«не зачтено»:
– выполнена на другую тему, исходные данные не соответствуют варианту заданий;
– представлена в виде реферативного, обзорного сообщения,
не отражающего основные моменты методических рекомендаций
по ее написанию;
– отсутствует необходимый иллюстрационный материал:
схемы, графики, таблицы, расчеты с пояснениями;
– неправильные проведенные расчеты;
– отсутствие достаточного анализа, требуемых выводов;
– отсутствие пояснений физических принципов действий
рассматриваемых процессов;
– использование недействующих нормативных документов с
методиками расчета и др.
«зачтено» — выполнена с незначительными погрешностями,
не влияющими на основное содержание по выданному заданию, с
учетом методических рекомендаций на ее подготовку.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Методика проведения зачета с оценкой по учебной дисциплине.
Подготавливается перечень вопросов (тестов), которые могут представлять собой какие-либо аналитические выражения, графический и текстовый материал, при этом характер ответа должен
быть однозначным. Обучающемуся предлагается ответить на 30
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тестовых заданий (по пять с каждых 3 тем и 15 с четвертой, что соответствует двум разделам дисциплины).
Отличная оценка выставляется в случае, если студент набрал
от 27 до 30 баллов, что по стобалльной шкале превышает 90 %. Чтобы
получить оценку «хорошо», ему надо набрать от 23 до 26 баллов (в
процентном соотношении это больше, чем 76,6 %, но меньше 86,6 %).
Соответственно, оценка «удовлетворительно» будет иметь диапазон
19–22 балла (63,3–73,3 %), а «неудовлетворительно» — в случае, когда студент набрал меньше 19 баллов (следует отметить, что 18 баллов составляет 60 %), с учетом того, что 1 балл соответствует правильному ответу на поставленный вопрос.
Далее переходят к процессу формирования пояснительной
записки, которая должна содержать следующие данные:
Специальность: 20.03.01 — «Техносферная безопасность».
Дисциплина: Б1.В.ДВ.4 «Электротехника и электроника».
Объем часов (по ГОС и УП): 108/16.
Длина теста: 30 учебных элементов.
Временные ограничения: ответы на представленные тесты
ограничиваются во времени.
Данные результаты вносятся в ЭИОС.
При сдаче дифференцированного зачета (экзамена) компьютерная программа сама формирует оценку.
Особенности проведения вебинаров в университете.
Лекция имеет важное значение в образовательном процессе
[11, с. 58; 12, с. 63]. Ее в основном проводят в начале изучения дисциплины, рассматриваются сложные темы. На ней НПС кафедр логически, ясно, системно, в виде основных направлений, раскрывает
материал изучаемых вопросов. Распространена она у НПС вузов.
Лекции читает наиболее подготовленный, имеющий научную степень, НПС.
При её проведении в форме вебинаров необходимо готовить
в 1,5 раза больше презентационного материала, чем при традиционной форме обучения. Во время чтения лекции отсутствует прямой, эмоциональный, непосредственный диалог с обучающимися,
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на котором построена методика проведения деловых игр [13, 80] и
используется на практических занятиях [14, 361; 15, 63] . Они могут увидеть на мониторе лицо преподавателя и представленный им
презентационный материал. Лектор ограничен в возможности уяснить, как студенты понимают информацию, в силу этого он не может сразу скорректировать темп ее доведения и применять разные
педагогические приемы, вызывающие активность у обучающихся.
Из-за разных в часовых поясах не все студенты могут присутствовать на лекции, а присутствующие не могут сконцентрироваться на
лекции, что служит причиной низкого качества изучения дисциплины.
Лабораторные работы предназначены для практического закрепления материала, полученного на лекции и других занятиях.
Перед началом ее проведения необходимо заранее отправить пакет
прикладных программ, в которой она проводится, например,
Multisim и задание на выполнение. В ходе ее проведения НПС целесообразно напомнить теоретический материал, а потом переключиться на лабораторную среду и в ней объяснять наиболее сложные
моменты. При этом студенты видят и преподавателя, и сам ход ее
проведения. Особенностью ее проведения в формате вебинаров является то, что она выполняется одним преподавателем.
3 Результаты (Results)
Опыт проведения такого вида занятий показал, что НПС на
хорошем методическом уровне их выполняет. Проведенный опрос
117 студентов об уровне подготовки преподавателя и используемый
при этом УМК отражен на рисунках 1, 2.
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Рисунок 1 — Проведение занятий НПС на вебинаре
Figure 1 — Conducting classes by the scientific and pedagogical
staff at the webinar
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Рисунок 2 — Применяемый НПС УМК
Figure 2 — The educational and methodological complex used by
the scientific and pedagogical staff
Техническая сторона занятий, эргономическая составляющая рабочего места, связь студентов с НПС, качество проведения
занятий по отзывам обучающихся показан на рисунках 3, 4, 5.
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Рисунок 4 — Обратная связь с НПС
Figure 4 — Feedback connection from the scientific
and pedagogical staff
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Рисунок 3 — Интерфейс вебинарной комнаты
Figure 3 — Webroom Interface
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Рисунок 5 — Качество проведения занятий
Figure 5 — Quality of classes
В силу сложившейся обстановки в мире, в Российской Федерации, объективных условий и предпосылок НПС кафедр с обучающимися должен уметь проводить занятия с удаленного доступа.
При этом дополнительно возникают особенности, которые необходимо проанализировать с учетом накопленного опыта (статистического материала) для повышения качества их проведения в новом
виде.
4 Обсуждение (Discussion)
При зачете преподаватель должен обратить внимание на
следующие моменты:
– студент сначала должен предъявить документ, удостоверяющий его личность (в документе должны быть ФИО и фотография; если предъявляется паспорт, то иные персональные данные
прикрываются), сесть за рабочее место. Во время ответа на тесты
смотреть строго на экран, а не по сторонам, рядом не должно быть
посторонних;
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– рабочее место обучающегося выбирается с учетом эргономических составляющих и качества воспроизведения проделанной
им работы. За спиной у него не должно быть осветительной аппаратуры, зеркала, окна, прямого воздействия солнечного цвета, потому
что веб-камера воспроизводит изображение студента темным, а другой фон светлым, т. е. одно освещение яркое, а другое темное;
– преподаватель должен видеть на экране монитора как студент проводит курсором по вопросам и выбирает нужный ответ,
следит за реакцией глаз и поведением обучающегося, т. е. должен
прослеживать всю динамику сдачи зачета;
– немаловажную роль при этом выполняют средства автоматизации, заключающиеся в разных режимах функционирования
браузеров. Провайдеры должны для качественного изображения
обеспечивать скорость передачи сообщений не менее 20 Мбит/сек;
– после сдачи теста веб-камера не показывает студента, а
воспроизводит только ответ на тестовые задания. Через некоторое
время при просмотре данного материала обучающегося снова становится видно. Это показывает, что запись может сохраняться с задержкой;
– у некоторых студентов средства автоматизации не могут
воспроизвести изображение сдающего в силу ограниченного ресурса. В этом случае может появляться сообщение, что передача
видеоинформации препятствует настройки безопасности локальной сети.
Такой вид занятий, как объектовый, с выездом двух преподавателей с обучающимися на действующее производство в данном
виде проводить нецелесообразно [16, 36]. Опыт работы НПС кафедры показал, что в случае пропуска объектовых занятий по объективным причинам слушатели могут восполнить пропущенный
материал в специальной аудитории кафедры путем просмотра видеоматериала. В данном формате для их проведения необходимо по
всем объектовым занятиям иметь качественные видеоматериалы, а
преподавателям скорректировать вид и методику их проведения.
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Командно-штабные учения являются заключительной формой изучения материала многих дисциплин, поэтому проводятся
комплексно с привлечением НПС многих выпускающих кафедр. В
данном формате их проведение целесообразно с помощью хорошей
дополнительной подготовки, разработки соответствующих методических материалов, обеспеченности современными средствами
связи в виде видеоконференций, что позволит формировать профессионально важные качества в соответствии с направлением
обучения [17].
УМК, находящийся в ЭИОС, должен постоянно обновляться
с учетом появления новых нормативных и руководящих документов, разработки современных средств автоматизации, способов
обеспечения пожарной безопасности, тесного и прямого общения
НПС с обучающимися [18, 15; 19, 223] и обеспечивать междисциплинарную связь курсов [20, 161].
5 Заключение (Conclusion)
Изменяющиеся, появляющиеся условия и обстоятельства в
РФ не должны сказываться на уровне и качестве образовательного
процесса вуза. Они должны служить исходными данными для решения поставленных задач по обеспечению учебного процесса в дистанционной форме обучения на более качественном уровне с применением новых педагогических технологий, использованием
средств автоматизации с учетом научно-технического прогресса.
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General Approaches to the Training Process on Distance Learning in Modern Conditions

Abstract
Introduction. The article discusses the advantages and disadvantages of distance learning of students. In order to conduct
this type of training, it is necessary to have a well -developed educational and methodological complex, primarily related to self control of knowledge and the implementation of intermediate certification in a new format. Self-assessment of knowledge by students can be implemented in the form of thematic testing on each
topic of the studied discipline.
Materials and methods. The basis of the study is the methodology for conducting a set-off with an assessment of the educational discipline. A list of test questions is prepared in advance,
which are formalized material that has an unambiguous nature of
the answer and is implemented in various electronic forms of
presenting information to trainees: in the form of analytical relations, illustrations, graphs, drawings, text, etc. The trainee must
answer all the test tasks proposed to him, according to the results
of which, depending on the number of correct answers to the previously accepted criteria, he is rated.
Results. Based on the modern conditions for ensuring the
educational process, it is necessary that distance learning be organized on the basis of the most rational use of information technologies and teacher's pedagogical skills. The experience of conducting classes with students remotely showed that the scientific
and pedagogical composition conducts them at a fairly high

147

T. T. Kaverzneva, I. L. Skripnik, S. V. Voronin, Yu. G. Ksenofontov

148

methodological level. At the same time, it is possible to accumulate and analyze statistical material in order to further improve
the quality of classes.
Discussion. The main content of the evaluation fund (EF),
the criteria for self-assessment, protection of control work, offset
with assessment, the peculiarities of the work of tea chers, students at the university and on remote access is given.
Conclusion. Constantly changing educational conditions in
the Russian Federation should in no case affect the quality of the
educational process of the university. On the contrary, they
should act as a basis for solving the tasks set for ensuring the educational process in a distance form of training at a better level.
Keywords: Educational technologies; Distance education;
Merits; Test; Criterion.
Highlights:
With the development of the scientific and technical process, the advent of modern technologies in educational activities,
“smart” materials and information processing tools, automation,
the remote form of training is filled with new content [1, 32].
Given the current situation in the world, due to the decrease in the cost of material resources (oil production), the imposition of political and economic sanctions, the closure of borders by some States, the reduction of relations, the introduction
of quarantine measures, the role of this type of entity is now almost the only possible.
In these conditions, it is necessary to comprehensively
look at various components of the remote form of training from a
systemic perspective: the order of its organization, the state of
the educational and methodological complex (EMC), the form of
conducting various types of classes, especially those performed
in an interactive form and laboratory work, and the form of monitoring intermediate certification. In addition, the techn ical side
has a significant role in this process: providing automation tools,
accessibility and bandwidth of the Internet [2, 213].
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