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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Александрова Галина Геннадьевна 

преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский базовый медицинский колледж» 

(БПОУ ВО  «ВБМК») 

 

В этом учебном году пандемия коронавируса стала причиной временного перехода 

профессионального обучения с очной формы на дистанционную, к  реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с использованием 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и обучающихся колледжа. Дистанционное 

обучение — совокупность технологий, обеспечивающих получение студентом основного 

объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. Организация удаленной работы 

(дистанционного обучения) может происходить при помощи  использования  программного 

обеспечения (Team Viewer,  Radmin VPN , и т.д.), использования сервисов облачного хранения 

данных, синхронизация и обмен файлами (Dropbox, Яндекс Диск) и  использования платформы 

для организации  аудио и видеоконференций (Zoom, MS Team). 

При своей  работе  в дистанционном режиме  я использую: 

 электронную почту, 

 Яндекс  Диск, 

 WhatsApp, 

 различные сайты с учебно-методическими материалами.  

Дистанционное обучение в медицинском колледже проходит путѐм передачи 

информации через электронную почту от преподавателей к студентам. Преподаватель 

направляет необходимую информацию лично на почту студента или общее сообщение для всей 

группы через  старосту. В любое удобное время для педагога и студента может быть отправлен 

учебный материал и задания на проверку его усвоения. Яндекс Диск - бесплатный сервис, 

позволяющий хранить и передавать файлы (папки, фото и видео) другим пользователям на 

любое устройство в сети интернет. WhatsApp — популярная бесплатная система мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, 

электронные документы и даже программные установки через Интернет. 

Существенно ли отличается дистанционное обучение от обучения очного? 

Дистанционное  обучение теперь знакомо   каждому студенту  и школьнику, в связи с 

вынужденными мерами. Дистанционное обучение отличается от очного тем, что студенты не 

могут лично присутствовать на занятиях и на практике показать приобретенные знания. 

Естественно, у данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся. 

К плюсам (преимуществам) дистанционного образования для студента  можно отнести: 

 безопасность  (невозможность телесного контакта и, следовательно, невозможность 

заразится инфекционной флорой от другого человека, что в условиях пандемии очень 

важно, 

 комфортность обучения в домашних условиях, 

 снижение стресса, сопутствующего занятиям, 

 экономия времени на переезды, 

 обучение в индивидуальном темпе (скорость изучения устанавливается самим учащимся 

в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей), 

 возможность повторного обращения, копирования материала, 

 освоение новых технологий в образовательном процессе, 

 доступность (независимость от географического и временного положения обучающегося 

и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных 

потребностях), 

 мобильность  (эффективная реализация обратной связи между преподавателем и 

обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса 

обучения), 

 творчество (комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого), 

 дистанционные технологии способствуют формированию у обучающихся значимые 

личностные качества для будущей профессиональной социализации, профессионального 

развития: системное мышление, толерантность, коммуникативная и психологическая 

культура.  

Но существуют и очевидные минусы: 

 недостаток практики (так как дистанционное обучение на данный момент в колледже 

является вынужденной мерой  из-за пандемии), 

 нет живого общения с преподавателем (все моменты, связанные с индивидуальным 

подходом и воспитанием, исключаются), 
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 проблемы электронных устройств (нужна хорошая техническая оснащенность, но не все 

студенты колледжа имеют компьютер и выход в Интернет), 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися. 

Отрицательные черты дистанционных форм обучения при их преимущественном или 

исключительном применении в медицинском колледже можно разделить на несколько групп. 

Прежде всего, сам переход на новую форму для некоторых студентов (и преподавателей) стал 

определѐнным стрессом. Для того, чтобы успешно заниматься медициной (и соблюдать 

главный медицинский постулат «не навреди»)  необходимы практические навыки, такие как 

осмотр пациента, сбор анамнеза, проведение диагностических исследований, лечебных 

манипуляций и т.д., которые студент не может качественно освоить с помощью 

дистанционного образования, даже с использованием современных тренажѐров. То же 

относится к приобретению будущими медиками навыков очного общения с пациентами. Для 

многих значимым недостатком дистанционного обучения является нехватка живого общения с 

преподавателями и своими однокурсниками, умений учиться и работать в командах, более 

высокие требования к самодисциплине.  Из технических проблем следует отметить 

необходимость иметь компьютерное оборудование, выход в Интернет, определѐнный уровень 

компьютерной грамотности в отношении конкретных программных приложений, а также 

неспособность некоторых сайтов выдерживать нагрузку при большом числе посещений, сбои 

связи. В то же время существующий уровень цифровых технологий не позволяет в полной мере 

восполнить возможности очного обучения будущих медиков, особенно в части формирования 

профессиональных практических навыков. 

Вывод: для медицинского колледжа,  несомненно,  лучшим является традиционное 

очное обучение, а дистанционное  только временно  как альтернатива при необходимости.  
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2. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // Образование: путь к успеху. – 
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профессионального  развития студентов медицинского колледжа //Международный  журнал 

экспериментательного образования.-2016. -№12-3.- С.443-444; 

5. Иванченко Д.А. Системный анализ дистанционного обучения: монография – М.: 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ/ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Выблова Татьяна Николаевна,  

преподаватель высшей квалификационной категории,  

Щепилова Светлана Викторовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории,   

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский базовый медицинский колледж» (БПОУ ВО «ВБМК») 

 

Опыт проведения дистанционных занятий в медицинском колледже в 2020г. потребовал 

учитывать и систематизировать новые и новые параметры для разработки критериев оценки 

действий студентов, особенно в ситуациях ограниченных ресурсов. 

Этот опыт выявил, что не у всех студентов есть ПК, современный телефон, не все имеют 

возможность (или не все хотят) оплачивать переговоры по телефону, не везде качественная 

Интернет-связь (некоторые студенты уехали на период такого обучения домой в провинцию). 

Возникли вопросы. Как минимизировать злоупотребления студентов доверием 

преподавателя? Как убедиться, что студент не проспал/прогулял, а не было Интернет-связи или 

«сгорел» ПК и т.д. 

Это не входит в компетенции преподавателя. 

Чтобы не тратить время на подобные выяснения отношений, последующие отработки 

задолженностей, важно предварительно договориться. 

Правила участия в дистанционном занятии (далее Правила) отличаются от правил 

допуска к занятиям и поведения на занятиях при очном обучении (см более раннюю 

публикацию по ссылке под номером 12).  

Правила участия студентов в дистанционном занятии студентов зависят от того, с 

использованием каких ресурсов оно проводится. 

Если образовательная организация предоставляет для всех сертифицированную 

дистанционную платформу/технологию, то методисты могут разработать единые правила для 
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участников процесса обучения. Если не предоставляет, то выбор остаѐтся за каждым 

преподавателем в зависимости от складывающейся ситуации (оснащѐнность участников, ИКТ-

умения, навыки и предпочтения преподавателя, возможности студентов, выбор ресурса для 

наилучшего варианта изучения материала каждой из тем и др.).  

В Правилах должны быть учтены все возможные нюансы ситуации. Перед началом 

дистанционных занятий требуется ознакомить каждого студента с правилами их проведения и 

получить подтверждение: «Ознакомлен, студент ФИО, № группы, № бригады». 

Правила должны содержать строгие санкции за опоздания и нарушение регламента, а 

также  запасные варианты коммуникации с преподавателем в случаях отказа связи (из-за 

Интернета, ПК или др.), в том числе условие заблаговременно подготовиться к занятию 

(подготовить письменные принадлежности, зарядить устройства, пополнить счѐт телефона, 

оплатить домашний Интернет и т.п.), советы сразу сообщать преподавателю о непредвиденных 

ситуациях по запасным каналам связи, иметь запись адреса почты и телефона преподавателя на 

бумажном носителе, совет позаботиться о возможности обратиться к знакомым с просьбой 

передать информацию для преподавателя[10]. 

В правила нужно включать напоминания важности профилактики заболеваний, связанных с 

использованием ИКТ и гиподинамией, напоминания о необходимости регулярных 

физкультурных пауз и офтальмотренажа [6].  

Если в образовательной организации принята рейтинговая система оценки знаний, то 

будет логичным ознакомить студентов с критериями оценки (оценочным листом). В другом 

случае, знакомить или нет, должен решить сам преподаватель. 

Разработка оценочного листа дистанционного занятия 

При составлении оценочного листа занятия необходимо определиться с ценностью 

каждого критерия/параметра оценки. 

Критерий (греч. kriterion – средство для решения)-это существенный признак, на основании 

которого производится оценка, определение, классификация чего-то, мерило чего-либо [1]. 

Оценка-мнение о ценности, уровне или значении кого/чего-либо [13]. 

Важно определить ценность составляющих каждого критерия/параметра оценки так, 

чтобы студент не мог получить даже «удовлетворительно», выполняя одни лишь 

требования к оформлению и организационные правила (см также публикации авторов, 

указанные в списке литературы под номерами 3,4,5,9).  

Иначе говоря, совокупная ценность менее значимых параметров (их можно условно назвать 

общеорганизационными, не имеющими прямого отношения к предмету изучения) должна быть 

меньше 50% от общей суммы баллов за каждое задание и за занятие в целом.  
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В данной статье представлен вариант шаблона оценочного листа дистанционного 

занятия. Его можно трансформировать в зависимости от МДК/предмета, темы, количества 

заданий на занятии. 

В нѐм представлена структура оценки некоторых видов заданий и вариантов заданий, 

которые применяются авторами, в условиях ограниченных ресурсов (сочетания переписки 

по электронной почте, передачи видео- и фотоматериалов, переговоров по мобильному 

телефону в реальном времени в часы проведения 6-часового дистанционного занятия), а 

именно: 

- задания 3А-составления конспекта по теме, не включѐнной в лекционный материал (объѐмом 

1 страница рукописного текста, включающего только определение заболевания, причины, 

симптомы, проблемы пациента, принципы лечения, принципы ухода) или схемы /рисунка, 

иллюстрирующих фрагмент лекции (предоставляется); 

- задания 3Б-составления тестовых заданий с выделением правильных ответов и добавлением 

дистракторов по перечисленным в инструкции правилам; 

-задания 3В-традиционного решения тестов (подробнее см публикацию по ссылке 3); 

-задания 4-работы над ошибками, допущенными при выполнении задания 3 (3Б или 3В) в виде 

составления новых тестов, но другой формы взамен неправильно решѐнных (подробнее см 

публикации по ссылкам под номерами 3 и 4). 

Работа над ошибками в некоторых практических заданиях может проводиться в 

открытой, свободной форме как ответ на вопрос: «Что произойдѐт, если м/с допустит такую 

ошибку?» и оценивается по смыслу (подробнее см публикации, указанные в списке литературы 

под номерами 4,5,9,10,12). 

Часть данного шаблона может использоваться и для оценки дистанционной отработки 

пропущенных занятий (см публикацию по ссылке под номером 7 в списке литературы). 

Аналогично разрабатываются критерии оценки решения ситуационных задач, заданий для 

дистанционного изучения алгоритмов манипуляций или проектных заданий [8,11]. 

Пятибалльная система может быть легко пропорционально переведена в 100-балльную, 

100-процентную или другую (см таблицу). 

Таблица - Шаблон оценочного листа дистанционного занятия 

№ 
  

Критерия оценки  макс балл и 
составляющие  

ФИО или порядковый номер студентов бригады 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наличие 
выполненного  

домашнего задания 

 
5 

          

2. Соблюдение 
организационных 
требований в 
течение занятия 

5           



V Областная педагогическая  научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

12 
 

2.1.несвоевременная 
явка 

от минус  0,1 за 
незначительное 
и единственное 
опоздание до 5 

баллов за 
время, 

отпущенное на 
выполнение  

каждого 
пропущенного 

задания******* 

          

2.2. недоступность в 
течение всего 
занятия (отсутствие  
ответа на каждое 
сообщение  от 
преподавателя)** 

минус … 
разрабатывается 
индивидуально 
в зависимости 
от последствий 
для достижения 

результата 
обучения 

          

2.3.несоблюдение 
регламента по 
каждому заданию 
(своевременное 
предоставление 
ответов)*** 

минус… 
разрабатывается 
индивидуально 
в зависимости 
от последствий 
для достижения 

результата 
обучения 

          

2.4. активность на 
занятии 

плюс 0,5 (но не 
более 5 баллов 

в сумме за 
занятие) 

 

          

2.5. соблюдение 
правил подписи 
электронного 
послания**** 

минус 0,5 из 
балла за каждое 

задание 

          

2.6.корректность 
ответов 
преподавателю**** 

минус … 
разрабатывается 
индивидуально 
в зависимости 

от степени 
нарушения и 

воспитательных 
целей 

          

 

3А. Оценка выполнения 
задания А 
(например, 
составление 10 
тестов) 

 
5  

          

3.1. неаккуратность 
оформления 
ответов***** 

минус 1, должна 
нарастать при 

повторных 
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эпизодах 

3.2.соответствие 
работы заданию 

1           

 3.3.и полнота 
ответа/выполнения 
задания 

по 0,5 за 
каждый 

          

3.4. наличие 
грамматических 
ошибок при 
выполнении задания 

1           

3.5. несоответствие 
требованиям 
оформления 

по 0,3 за 
каждый вопрос 

          

3Б. Оценка выполнения 
задания Б 
(например, решения 
10 тестов) 

5           

3.1.Неразборчивость      
слов, не влияющая 
на смысл****** 

минус 0,5 за 
каждый эпизод 

          

3.2.Неразборчивость 
слов, влияющая на 
результат 

минус 0,3 из 
ценности 
вопроса  

          

3.3. Полнота, 
правильность 
оформления и 
содержания каждого 
вопроса, наличие 
инструкции к тесту  

0,5 балла за 
каждый из 10 

тестовых 
заданий 

          

4. Оценка выполнения 
задания В 
(например, работы 
над ошибками) 

 
5 

          

 4.1.Верно 
проработаны все 
допущенные 
ошибки. 

5           

 4.2.Неразборчивость      
слов****** 

минус 0,5 за 
каждый эпизод 

          

5. Оценка выполнения 
задания Г 
(например, расчёта  
набора дозы 
препарата) 

 
 

5  

          

5.1.Правильность 
расчётов 

5           

5.2. Неразборчивость 
слов, не влияющая 
на результат 

минус 0,5 за 
каждый эпизод 

          

5.3.Неразборчивость 
слов, влияющая на 
результат 

минус 3 балла           

Сумма баллов/всего           
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*Перед началом Д-занятий обязательно ознакомить студентов с правилами д-обучения в 

письменном виде, получив ответ «ознакомлен, студент ФИО, № группы, № бригады). 

**при отсутствии визуализации, например, при переписке по почте 

*** в правилах должно быть указано, если решение (часть решения) не предоставлено по 

истечении указанного времени (по почте, телефону), оно считается невыполненным, поскольку 

сразу после этого высылается эталон ответов. Исключением может стать фото/скрин/другая 

копия, в которой может быть зафиксировано время его создания. 

****нередко при некорректных ответах теряется время на пустую переписку и др. 

***** оценка включена в воспитательных целях 

******неразборчивость слов, не влияющая на смысл, может быть исключена из оценки или 

объединена с неаккуратностью оформления 

******* В Правилах должны быть предусмотрены ранжированные санкции за опоздания и 

условия отказа в допуске на дистанционное занятие (например, студент заявился за 15 минут до 

окончания занятия). 

         Таким образом, ценность итогов занятия складывается из суммы баллов за все виды работ 

и пункта 2 шаблона, отражающего выполнение общих требований. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В УСЛОВИЯХ 

ВЫНУЖДЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

Даркина Анна Владимировна,  

к.и.н., преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

(ГБПОУ ВО «ВЮТ») 

 

Текущий 2020 год выступил в качестве знакового для переформатирования 

основополагающих принципов, технологий и самого философского обоснования 

педагогической деятельности на всех уровнях. Остававшиеся второстепенными ресурсы и 

средства вышли на передний план, уступив место ранее известным и привычным моделям 

конструирования образовательного пространства. В качестве таковых мы называем 

виртуальные платформы, позволяющие на время заменить традиционный учебный процесс на 

онлайн-деятельность. Пожалуй, наиболее утилитарной является недооценивавшийся прежде 

Дневник.ру. 

Виртуальное пространство создает переходный тип общества с новыми социальными 

структурами для управления и ставит ряд важных общественных проблем. Модернизация 

образования в Российской Федерации потребовала иных способов решения существующих 

проблем, одним из которых является увеличивающаяся роль медиаобразования и 

медиаресурсов. Образовательные стандарты требуют всеобщей компьютеризации обучения и 

информационной грамотности учителей как участников образовательного процесса и учеников 

как адресатов информации. Для упрощения рабочего процесса было принято решение создать 

механизм обеспечения тотального доступа к образовательной деятельности вне зависимости от 

статуса субъекта образования, и предполагалось, что именно Дневник.ру справится с 

поставленной задачей. Действительно, «Дневник.ру» как единая образовательная система имеет 

ряд образовательных возможностей, а также непосредственно не связанных с педагогикой  

ресурсов (досуговых и развлекательных практик). На наш взгляд, по этой причине строго 

определить «Дневник.ру» как собственно дневник учебных занятий едва ли возможно по 

причине обозначенной двойственности.  

Механизм тоталитарного контроля, в котором каждый посетитель может отслеживать, как 

заполняются протоколы учебных занятий, не является тоталитарным в строгом смысле слова, 

поскольку не существует четкой и жесткой иерархии, влекущей за собой смешение статусов, их 

отмену, либо выхолащивание иерархии. Теоретически любой пользователь вне зависимости от 

принадлежности к системе образования имеет возможность увидеть, как моделируется 

повседневная профессиональная деятельность педагога-субъекта обучения. В подобных 
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случаях продукт труда (оценки учащихся) отчуждается от субъекта деятельности (учителя), 

обсуждается (осуждается) и критикуется, выставляясь на всеобщее обозрение. Субъект 

деятельности становится объектом стигматизации  в случаях некорректного (с позиции 

стороннего наблюдателя) оценивания [2; 3], учитель частично низводится до состояния 

объекта. Тоталитарные советские практики собраний коммунистической партии, в частности, 

социального порицания и исключения за определенные правонарушения, заменяются 

виртуальными постмодерно-тоталитарными с аналогичными механизмами: все участники 

могут видеть, насколько тщательно заполнены соответствующие ячейки, и выводы по 

результатам работы будут вполне реальными. 

Желание укрепить собственный авторитет через безграничные возможности - участие в 

виртуальных олимпиадах по истории, математике и т. д. - представляется нам типичной 

тоталитарной практикой. Ситуации внутреннего и внешнего контроля становятся одной из 

наиболее ключевых из этих возможностей: родительский контроль над своими детьми; 

контроль со стороны руководства за работой учителя; контроль со стороны вышестоящих 

инстанций за работой учебного заведения. Однако практики управления имеют тенденции к 

существенному искажению: контролирующий может меняться местами с контролируемым - 

еще один пример искажения иерархии. Хотя «Дневник.ру» - это специализированная 

образовательная сеть [Напр., 1], ячейки с оценками и наименованиями столбцов / граф 

напоминают рыболовную сеть, создающую аллюзии  «профессионально-педагогического 

улова» в виде отчетов о «социальном море» педагога-практика. Педагог сам попадает в 

воображаемую сеть, обрекая себя на некое профессиональное заточение, тратя временные 

ресурсы на своевременное выполнение всѐ большего объѐма работы. Те же структуры, что 

ответственны за отчетность об использовании ресурсов «Дневник.ру» и стремящиеся быть «в 

тренде» по основным показателям, в первую очередь опасаются социальной изоляции. 

Каков онтологический статус Дневника.ру? Изменится ли он и каким образом? Какие для 

этого нужны ресурсы и в каком масштабе? Можно ли более качественно выполнять свои 

обязанности с помощью гаджета, а не персонального компьютера? Те, у кого нет компьютера / 

гаджетов / браузера, исключены в социальном плане? Нами обозначены некоторые актуальные 

вопросы, которые жизнь ставит перед исследователем виртуального образовательного 

пространства. Переход на онлайн-обучение стал важной тенденцией в отечественной 

педагогике, а медийная информационная грамотность утвердилась практически повсеместно, 

сконструировав иные версии общественного / частного в глобальном и локальном масштабе.  
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Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак 

и диабет. 

Каждый четвертый взрослый человек в мире недостаточно активен. 

Более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической активности. 

Политика в отношении недостаточной физической активности проводится в 56% 

государств-членов ВОЗ. 

Что такое физическая активность? 

По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, 

производимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая активность во 

время работы, игр, выполнения домашней работы, поездок и рекреационных занятий. 

Термин «физическая активность» не следует путать с понятием «упражнение» — одной 

из категорий физической активности, которое является запланированным, структурированным, 
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повторяющимся и направлено на улучшение или поддержание одного или нескольких 

компонентов физического состояния. 

Помимо физических упражнений любые другие виды физической активности, 

осуществляемые во время отдыха, во время поездок в какие-либо места и обратно или во время 

работы также полезны для здоровья. Кроме того, улучшению здоровья способствует как 

умеренная, так и интенсивная физическая активность. 

Каковы рекомендуемые уровни физической активности? 

ВОЗ рекомендует: 

Дети и подростки в возрасте 5-17 лет: 

 Должны уделять физической активности от умеренной до высокой интенсивности не 

менее 60 минут в день; 

 Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день принесет 

дополнительную пользу для их здоровья. 

 Физической активностью, направленной на развитие скелетно-мышечной системы, 

следует заниматься, как минимум, три раза в неделю. 

Взрослые люди в возрасте 18-64 лет: 

 Должны уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 150 

минут в неделю или физической активности высокой интенсивности не менее 75 минут в 

неделю или уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности 

средней и высокой интенсивности. 

 Для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья взрослые 

этой возрастной категории должны увеличить время физической активности средней 

интенсивности до 300 минут в неделю или иным способом достичь аналогичного уровня 

нагрузки. 

 Силовые упражнения, в которых задействованы основные группы мышц, следует 

выполнять два раза в неделю или чаще. 

 Интенсивность различных форм физической активности варьируется между людьми. 

Для того чтобы физическая активность способствовала укреплению сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем все занятие следует разбивать на временные отрезки продолжительностью, 

как минимум, 10 минут. 

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, такая как ходьба, езда на 

велосипеде или занятия спортом, имеет значительные преимущества для здоровья. В любом 

возрасте преимущества физической активности перевешивают потенциальный вред, например, 

в результате несчастных случаев. Ведя более активный образ жизни на протяжении дня 
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благодаря относительно простым способам, люди могут довольно легко достичь 

рекомендуемых уровней активности. 

Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности: 

 улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной системы; 

 улучшает состояние костей и функциональное здоровье; 

 снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, 

различных видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также депрессии; 

 снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника; и 

 лежит в основе энергетического обмена и поддержания нормального веса. 

Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска 

смерти в мире и ее уровни во многих странах растут. У людей, которые недостаточно 

физически активны, на 20%-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет 

достаточно времени физической активности. 

Как повысить уровни физической активности?  

Для повышения уровней физической активности страны и сообщества должны прилагать 

усилия для предоставления людям больше возможностей вести активный образ жизни. 

Политика, направленная на повышение уровней физической активности, включает: 

 поощрение физической активности в повседневной деятельности, осуществляемое в 

сотрудничестве с соответствующими секторами; 

 обеспечение доступа всех людей к формам активного передвижения, включая ходьбу 

и езду на велосипеде, и обеспечение их безопасности; 

 проведение на рабочих местах политики, способствующей физической активности; 

 создание безопасных площадок и помещений в школах, где учащиеся могли бы 

активно проводить свое свободное время; 

 формирование «Качественного физического воспитания» (КФВ) для поддержки 

развития у детей моделей поведения, благодаря которым они будут оставаться физически 

активными на протяжении всей жизни, и 

 создание спортивных и рекреационных сооружений, где каждый человек мог бы 

заниматься спортом. 

Следить за своим здоровьем в современном мире не просто необходимо. Это стало 

модной тенденцией. Ряды таких людей постоянно пополняются. Разработчики мобильных 

приложений создали великое множество программ, отслеживающих те или иные показатели. С 

помощью смартфона можно измерить пульс, подсчитать калории за обедом или посмотреть, как 

спалось прошлой ночью. Помимо этого, «умные» приложения напомнят вам выпить стакан 



V Областная педагогическая  научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

21 
 

воды и подсчитают пройденные за день шаги. Freesoft знает, какие бесплатные приложения для 

заботы о здоровье для Android наиболее функциональны. Делимся находками. 

Приложения для подсчѐта шагов 

Пожалуй, даже самые полезные и функциональные продукты в сочетании с гигантскими 

объѐмами выпитой за сутки воды окажутся бессильными в борьбе за ваше здоровье, если вам 

попросту не хватает активности. Для этого и придуманы приложения для подсчѐта шагов за 

день. В них можно задать норму, которую вы хотите проходить за день, и придерживаться еѐ, 

понемногу увеличивая показатель. 

В среднем, как утверждают медики, человек должен проходить в день 10 000 шагов. 

Цифра не такая уж и большая, особенно если есть, чем себя мотивировать. 

Очень простой в использовании шагометр, который выполняет свою функцию на 

«отлично». Приложение не сильно сказывается на расходе батареи. Своими успехами за день 

или за неделю можно поделиться в соцсетях. Согласитесь, мотивирует! Очень удобно, чтобы не 

забывать пройтись после рабочего дня в офисе. Программа автоматически учитывает ваши 

шаги на прогулке или на пробежке. Moves представляет данные в форме кругов разного 

размера, отображающих пройденное расстояние. Приложение отслеживает количество шагов 

каждый день, в него встроена карта, показывающая, где и в какой день вы были. 

Приложения для измерения пульса 

Особенно пригодятся фанатам фитнеса и любой физической активности, но также 

подойдут и для людей, которым небезразлично состояние своего сердца и его выносливость. 

Кардиограф. Приложение измерит ваш пульс, если вы поместите палец на камеру 

устройства. При этом данные будут точнее, если делать это в хорошо освещѐнной комнате. 

Кардиограф прост в обращении, на экране монитора после измерения появляются данные, 

которые можно сохранять. Есть возможность просматривать динамику по дням. 

Pulse позволяет измерить частоту биения сердца с помощью камеры на смартфоне и 

вспышки. Приложение анализирует данные, полученные от прикосновения пальца. Оно может 

сохранять и обрабатывать в графики все полученные данные. Содержит в себе калькулятор 

частоты сердечных сокращений: приложение может дать индивидуальные рекомендации, 

исходя из возраста и пульса в спокойном состоянии. В настройках можно установить время, 

отводящееся на измерения, и звук, если биение сердца обнаружено. 

Дистанционный урок предполагает работу с компьютером, что ведѐт к зрительной 

нагрузке. Поэтому на каждом уроке необходима гимнастика для глаз, для которой предложены 

разные упражнения. Для укрепления мышц глаз (гимнастика для глаз), что не требует большого 

количества инвентаря (https://yadi.sk/i/AhDRc8MIwEqQ5Q). 
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Для профилактики плоскостопия, используя имеющиеся дома предметы – небольшие 

пластиковые бутылки, маленькие мячи, пуговки и т.д. (https://yadi.sk/i/Jf3D2nEdNxnjMw). 

Для формирования мышечного корсета (https://yadi.sk/i/SSuj0CcOjAmLDQ) . 

Суставная гимнастика (https://yadi.sk/i/-Q-avk2LpgtDuQ) . 

Использование различных датчиков для определения частоты сердцебиения, давления, 

позволит избежать множества несчастных случаев и повысить степень нагрузки на каждого 

ученика индивидуально. В идеале, необходим продукт, способный отслеживать состояние 

здоровья каждого ученика и выдавать рекомендации учителю физкультуры. В конце концов, 

если уже сейчас существуют различные компьютерные гаджеты для фитнеса, то почему бы их 

не использовать в обучении? 

Впрочем, даже использование фитнес датчиков без единого сервера способно 

обеспечить контроль здоровья ученика, хоть и не в полной мере. Рассмотрим возможности 

фитнес датчиков: термометр, шагомер, пульсометр, оповещения при низкой активности в 

течении долгого времени, измерение давления, потраченное количество калорий, работа с 

приложениями на Android и iOS. 

Разнообразие фитнес датчиков велико. Более подробно ознакомиться со списком можно 

по ссылке [1,2] 

Считаем, что в текущий момент уровень информатизации всех аспектов жизни достиг 

той стадии, что даже без приложения чрезмерных усилий можно повысить качество уроков 

физкультуры с помощью современных технологий. 

Во время дистанционного обучения можно использовать видео уроки с известными 

спортсменами страны и преподавателями ведущих ВУЗов. Для контроля физической нагрузки и 

домашнего задания можно использовать данные приложения. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕМАТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Пачевский Евгений Владимирович, 

к.т.н., преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории,  

Мошкина Екатерина Васильевна,  

преподаватель спецдисциплин 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Анализ тематики и методологии дипломного проектирования в ВАТ им. В.П. Чкалова по 

специальности «Технология машиностроения» за последние 40 лет позволяет проследить 

следующие тенденции: 

В 80-х годах XX столетия в качестве тем дипломных проектов приблизительно в равных 

пропорциях использовались тела вращения, корпусные детали и детали типа рычагов и качалок. 

Технологические процессы, разрабатываемые в дипломных проектах, в целом соответствовали 

классическим технологическим процессам изготовления деталей указанного типа для 

крупносерийного производства. Данный тип производства был и остается единственным для 

всех выпускных квалификационных работ (дипломных проектов). Выбор технологического 

оборудования проектируемых участков производился естественным для тех лет образом: 

использовались универсальные станки для каждой технологической операции, которых 

насчитывалось 10 – 15. В некоторых работах выбор делался в пользу агрегатных станков с 

аргументацией повышения производительности при применении последних. 

В 90-х годах в разрабатываемых технологических проектах начали использовать станки 

с ЧПУ, что вполне соответствовало тенденциям развития отечественного машиностроения. В 

учебном плане специальности появился курс Программирования механической обработки. 

Дипломник должен был не только выбрать для проектируемого участка 1-2 станка с ЧПУ, но и 

разработать управляющую программу на 1 технологический переход. Управляющие программы 

создавались для отечественных систем ЧПУ Н-22 и Н-33. Основным недостатком подобного 

подхода было отсутствие привязки программы к конкретному используемому станку. Хотя в 

задании на дипломное проектирование указывалась необходимость не только разработки текста 

программы, но и предоставление фрагмента программоносителя (перфоленты), нехватка 

соответствующего оборудования и практическая нестабильность его работы делали этот пункт 

формальным. Таким образом, дипломник, разработавший программу совершенно не 

представлял, как именно поведет себя оборудование при ее использовании. 

В 00-х годах ХХI века рекомендовано было при подборе оборудования участка 

полностью или в основном оснащать его станками с ЧПУ. Однако подход к разработке и 
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верификации управляющих программ сохранился прежним. Указанный выше недостаток 

привязки программы к станку остался, но положение усугубилось еще и тем, что оборудование 

для верификации программ морально и физически устарело, а то и вышло из строя 

окончательно. Таким образом, при повсеместном активном внедрении оборудования с ЧПУ 

методология дипломного проектирования не вполне соответствовала поставленным задачам. 

Здесь стоит сказать, что именно в конце 90-х, начале 00-х годов наметился очевидный 

перекос в тематике дипломного проектирования в сторону деталей класса рычагов. В 

тенденциях разработки технологических процессов наблюдалось укрупнение технологических 

операций и сокращение их количества, что приводило к сокращению количества основных 

рабочих при неизменности состава ИТР и облущивающего персонала. Подобные тенденции 

укрупнения технологических операций теоретически соответствуют снижению серийности, то 

есть к движению в сторону средне- и мелкосерийного производства. Однако в задании на 

дипломное проектирование и в экономической части проекта это отражения не находило, что 

привело к существенному отрыву от реального положения дел на производстве. 

Положение дел в значительной степени улучшилось в 10 годах в связи с приобретением 

интерактивного класса программирования механической обработки, в комплект которого 

входили реальные станки с ЧПУ, оснащенные наиболее современными системами ЧПУ 

Sinumerik, Fanuc и Heidenhain, а также индивидуальными пультами управления этими станками. 

Изучение указанных СЧПУ вошло в учебный план курса Программирование, а разработка 

управляющих программ для них стало обязательной частью выпускной квалификационной 

работы. Теперь разработчик программы мог убедиться в ее правильности при реальной 

обработке на станке или при симуляции работы станка в режиме 3D просмотра. Однако, 

следует заметить, что недостаток отсутствия привязки к реальному станку не был окончательно 

изжит, так как на проектируемых участках использовались одни станки, а верификация 

программы проводилась на другом. 

Отметим, что именно в 10-х годах началось активное использование CAM программ, а 

также CAM модулей CAD программ. Напомним, что CAD среда позволяет создать 3D модель 

детали и заготовки, а CAM модуль предназначен для автоматической разработки по 3D модели 

траектории режущего инструмента и управляющей программы в целом. Отметим здесь среду 

NX, содержащую и CAD, и CAM модули, CAM плагин Delcam для CAD среды Solidworks. 

Современные версии программы Компас 3D также содержат CAM модуль. Перечисленные 

CAM модули, плагины и программы успешно справляются с задачами автоматической 

разработки оптимальных траекторий режущего инструмента и текста управляющей программы, 

однако обладают указанным выше недостатком: отсутствием привязки к реально выбранному 

оборудованию. Изучение CAM модулей в 10-х годах вошло в учебный план 
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междисциплинарного курса по САПР, а разработка программы на 1-2 перехода – в тематику 

дипломного проектирования. Однако, 1-2 перехода – это капля в море полного 

технологического процесса изготовления детали. 

Сейчас уже можно уверенно прогнозировать, что тенденция развития технологий в 20-е 

годы будет заключаться в комплексном использовании CAM модулей. Современные станки с 

ЧПУ с автоматической сменой инструмента и переустановкой заготовки позволяют полностью 

обработать деталь за 1 технологическую операцию. 

Для того, чтобы не отставать от тенденций развития машиностроения необходимо 

кардинально изменить 

методологический подход к 

дипломному проектированию по 

данной специальности. Если 

использование CAM модуля 

позволяет полностью 

спроектировать технологический 

процесс изготовление детали и 

разработать управляющую 

программу ее обработки, то 

основное внимание при 

выполнении выпускной квалификационной работы нужно уделить именно работе в CAM 

модуле. В связи с этим мы предлагаем некоторые изменения в расчетной и графической 

документации ВКР (ДП), а также в презентации защиты. 

В графическую 

документацию мы предлагаем 

ввести листы наладок, на 

которых отображаются 

траектории режущих 

инструментов по переходам, 

описывается содержание 

переходов, а также дается 

полный список используемого 

режущего инструмента с 

основными характеристиками. 

Кроме этого мы 

предлагаем ввести в графическую часть расчетно-технологические карты (РТК) с приведенным 
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текстом управляющей программы. Дело в том, что, как известно, различные CAM модули 

компилируют текст программы 

на своем внутреннем языке, а уже 

для вывода текста программы 

под конкретную систему ЧПУ 

требуются специальные 

программы-конвертеры, 

называемые постпроцессорами. 

РТК должна включать текст 

программы для реальной системы 

ЧПУ. То есть дипломник должен 

найти соответствующий 

постпроцессор, а при его 

отсутствии доработать 

программу вручную. 

В расчетной части проекта 

(пояснительная записка) 

желательно привести небольшие 

фрагменты управляющих 

программ для 2 систем ЧПУ в 

сравнительном режиме. 

Основные изменения 

коснутся презентаций проектов. 

Вообще, по нашему мнению, в 

нынешние времена 

повсеместного внедрения IT 

технологий, усугубленные 

необходимостью дистанционного 

контакта, именно презентации должны стать основным рабочим документом ВКР. 

Объемная модель детали должна представляться в нескольких видах с деревом 

конструирования. 

Мы настоятельно рекомендуем включить в презентацию проекта реалистичную 

визуализацию модели детали с использованием текстур материалов и установкой источников 

света. Это продемонстрирует знание элементов производственного дизайна, что весьма 

актуально в настоящее время. 
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Весьма желательно представить не только чертеж 

планировки спроектированного участка, но и его 3D модель, 

которая более наглядно отразит взаимодействие 

транспортного и технологического оборудования. 

Основные изменения коснутся работе с CAM 

модулем. Слайды презентации должны максимально 

подробно проиллюстрировать как основные узлы работы, так 

и отдельные ее части. 

Здесь мы подошли к основному моменту настоящей 

работы. Как уже упоминалось, большинство CAM модулей, 

отлично справляясь с задачей компиляции управляющей 

программы по 3D модели детали, не привязывают программу 

к конкретной модели станка, что не гарантирует отсутствие 

столкновений с самой деталью, а также с зажимным 

приспособлением на холостых ходах. 

CAM плагин SolidCam предоставляет возможность 

визуализации работы программы на конкретной модели 

станка. Именно поэтому мы рекомендуем этот плагин для 

реализации дипломного проектирования. Если для 

производственных целей возможно использование любых 

CAM систем, с верификацией программы в сторонних модулях, то для образовательных целей 

SolidCam выглядит лучшим вариантом, так как дает очень реалистичную визуализацию работы 

программы на реальных моделях станков. Разработав технологический процесс в этом модуле, 

студент наглядно наблюдает, как кусок металла превращается в его деталь на реальном, им же и 

выбранном станке. Фактически при этом происходит полная верификация не только 

программы, но и всего технологического процесса. 

Использование плагина SolidCam (а он используется совместно с CAD программами 

Solidworks и Inventor) позволяет для современных фрезерных и токарно-фрезерных 

обрабатывающих центров разработать полный верифицированный технологический процесс 

обработки деталей практически любой сложности. Подобный процесс будет состоять из 1-2 

весьма крупных технологических операций, содержащих до 30-40 переходов. Подобные 

технологические процессы, конечно, могут быть использованы для условий крупносерийного 

производства, однако их структура все-таки более естественна для значительно меньшей 

серийности, то есть для условий мелкосерийного производства. Таким образом, требуется 
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дополнительное переосмысление экономической части проекта, что, как мы надеемся и будет 

сделано в ближайшее время. 

Использование рассмотренной методологии дипломного проектирования ведет к 

существенному смещению акцентов всего учебного плана специальности «Технология 

машиностроения» и, поэтому требует внимательной апробации, однако заметим, что несколько 

ВКР в 2019-2020 учебном году были выполнены и защищены дистанционно именно с ее 

использованием. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Оглинда Алла Васильевна,  

преподаватель математики, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области  «Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» (ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

В современных условиях не снижается актуальность внедрения информационных 

технологий в систему российского образования, а наоборот растет число учебных заведений, 

которые помимо традиционных способов обучения используют дистанционные 

образовательные ресурсы. 

Дистанционное образование – новая, современная технология, которая позволяет сделать 

обучение более качественным и доступным. Создание дистанционного обучения математике 

актуально, имеет широкое практическое значение.  

 Дистанционное обучение – это не простой процесс обучения, который требуем много 

сил на осуществление так же качественного образования. Существует множество исследований 

изучения проблем, с которыми столкнулось общество при использования различных систем 

данного обучения.  

В связи с расширенным развитием интернет коммуникаций приобретают высокую 

актуальность обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационных и телекоммуникационных технологий на 

расстоянии взаимодействий обучающихся и педагогических работников. Преподаватель не 

умеющий применять дистанционные технологии и не владеющий основами электронного 

обучения, становится менее интересен своим студентам из-за отсутствия мобильности в 

способах общения, лишен возможности создавать электронную среду для обеспечения 

взаимодействия с обучающимися. Зато большинство молодых людей свободно владеют 
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персональным компьютером, извлекают информацию из сети Интернета и умело используют 

эти сведения, полученные из глобальной Сети. 

Используют следующие информационные технологии такие как: видеоконференции, 

электронная почта, форумы и чаты в социальных сетях, электронные образовательные 

платформы. Так же возможно применение дистанционных образовательных технологий, когда 

студент не присутствовал на занятиях, предположим по болезни, но он выполняет задания и 

поддерживает общение с преподавателем по электронной почте, проверить свои знания в ходе 

выполнения тестовых работ или заданий для закрепления или же преподаватель может 

консультировать обучающихся во внеурочное время. 

Если ученику нравится изучать математику, то он может расширить свой кругозор, 

выполняя различные творческие задания, используя дополнительный материал к урокам. Кроме 

того, данные разработки подходят для коррекции знаний учащихся по математике 

(индивидуальные задания для устранения пробелов в знаниях детей). Возрастает значение 

дистанционного обучения в контексте федерального образовательного стандарта общего 

образования второго поколения, в основе которого лежит системно – деятельностный подход. 

Отмечу, что дистанционное обучение как одна из эффективных современных педагогических 

информационных образовательных технологий, также как и ФГОС общего образования второго 

поколения, ориентирована на компетентностный подход. 

Качество дистанционного обучения достигается за счет развития у обучаемых 

универсальных учебных действий, личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, которые предполагают умение организовать свою деятельность, определить 

основные цели и задачи и средства их реализации. 

Дистанционное образование включает в себя различные способы реализации содержания 

обучения, предусмотренного учебными программами.   Оно представляет  систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение 

поставленных целей. Например, к формам системы дистанционного обучения можно отнести: 

лекции, семинары, лабораторные и практические работы, контрольные работы, курсовые 

работы, зачеты, экзамены, консультации, самостоятельные работы. 

Основная задача, которую я ставлю перед собой – эффективное построение учебного 

процесса на любой ступени обучения, учитывающее разноуровневую подготовку студентов, 

развитие их познавательных способностей, формирование у них основных приемов умственной 

деятельности: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение. Целью своей работы 

считаю не только дать ученику определенную сумму знаний, но и научить учиться, развивать 

интерес к учению. 
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Реализацию поставленной задачи и цели я вижу в индивидуализации и 

дифференцировании образовательного процесса, путем внедрения современных 

образовательных технологий: лично – ориентированного, проблемного и развивающего 

обучения; информационно – коммуникационных технологий обучения. Элементы 

дистанционного обучения как раз и дают такую возможность.  Считаю, что активное 

использование в учебном процессе новых образовательных технологий повышает 

эффективность обучения, позволяет содержательно и методически обогатить учебный процесс 

и, несомненно, является одним из условий достижения нового качества общего образования. 

Мне хотелось бы отметить, что образовательная платформа «Дневник. ру», которую я 

использую, предоставляет прекрасную возможность организации дистанционного обучения с 

целью повышения качества образования. Сервис удобен тем, что учащийся может в удобное 

для него время зайти в группу, где организовано обучение и выполнить задание, при 

необходимости вернуться к уже изученному материалу. В рамках каждого занятия участник 

получает как лекционный материал, так и тренировочный. Удобный инструментарий сервиса 

«Тесты» позволяет учителю подготовить любой тест в режиме on-line. Учащийся может сразу 

узнать результаты, а также пройти тест еще раз. Организована обратная связь: регулярная 

рефлексия по итогам каждого занятия на форуме учебной группы, где школьники 

обмениваются мнениями о формах работы, об уровне сложности заданий. К диалогу 

приглашаются и родители, участники Системы «Дневник. ру». Удобен этот сервис и в плане 

работы с домашним заданием, которая может строиться в различных режимах. Можно 

прикрепить к домашнему заданию ссылки на интернет-ресурсы, видео уроки, тесты. Можно 

добавить презентацию, аудио и текстовые файлы. Такая форма работы с домашним заданием 

позволяет осуществлять разноуровневый подход, мотивировать обучающихся к 

самоподготовке. Задание, дополненное таким образом, больше носит консультативный 

характер. 

Использование сервиса электронных дневников и журналов для организации 

дистанционного обучения – это удачная форма сотрудничества с детьми. Эффективность 

данной системы в том, что учащийся выполняет задания самостоятельно, при необходимости 

привлекает всевозможные цифровые образовательные ресурсы и сервисы в рамках Системы 

«Дневник. ру», получает самостоятельно образовательные знания и приобретает новые 

компетенции, востребованные в информационном обществе. Гибкая система дистанционного 

обучения позволяет регулировать и корректировать процесс индивидуализированного обучения 

школьника. Система «Дневник. ру» – это прекрасная возможность создать дистанционный курс 

по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 
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В заключении хотелось бы отметить, что использование современной и безопасной 

цифровой образовательной среды помогает обеспечивать формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся, повышается престиж образования в 

колледже и в целом в обществе. Все это приводит к росту показателей качества образования, 

делает образовательную систему открытой и понятной родителям и общественности, 

способствует достижению главного результата работы колледжа: подготовка личности 

выпускника. 

 

Литература 

1. .Вайндорф-Сысоева М.Е., ГрязноваТ.С., Шитова В.А. Методика дистанционного 

обучения: учебное пособие для вузов/ М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; 

под общ. ред. М.Е. Вайндорф-Сысоева.– М.:Юрайт, 2017. – 194с. 

2. НикуличеваН.В. Дистанционное обучение в образовании: организация и реализация. / 

Н.В. Никуличева. – М.: LAP LambertAcademicPublishing. 2019. – 220 c. 

3. Полат Е.С. (и др.) Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное 

пособие для вузов. / Е.С. Полат (и др.): под редакцией Е.С. Полат. – 3-е изд. – Москва: Изд-во 

Юрайт, 2020. – 399 с. 

4. Крук Б.И., Журавлева О.Б. Использование видео в дистанционном обучении: для 

преподавателей и учителей. / Б.И. Крук, О.Б.Журавлева – Изд – во  Ridero 2017. – 169 с. 

5. Боброва И.И. Трофимова Е.Г. Информационные технологии в реализации 

дистанционных образовательных программ в гуманитарном вузе (электронный курс): 

монография. / И.И. Боброва Е.Г. Трофимова. – Москва: Из-во ФЛИНТА 2015. – 69 с. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Панченко Светлана Константиновна, 

 преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Калачеевский аграрный техникум» 

(ГБПОУ ВО  «КАТ») 

  

Сегодня использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе – требование времени. Дистанционная форма обучения все 

увереннее заявляет о себе, особенно в профессиональном образовании. В настоящее время ДОТ 

используются в различных направлениях профессионального образования. Их внедрение в 

процесс обучения и переподготовки позволяет обучаемому получить необходимые знания и 
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навыки без отрыва   от работы и независимо от его местоположения. Дистанционное обучение – 

способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих  осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся. Чаще 

всего при реализации процесса дистанционного обучения используют специализированные 

платформы LMS (learning management system), мессенджеры с поддержкой голосовой и видео 

связи, облачные хранилища и сервисы.  

Этапы внедрения ДОТ:  

- анализ материалов, касающихся создания и развития системы дистанционного обучения, 

изучение дистанционных образовательных технологий для внедрения элементов ДОТ в 

учебную деятельность; 

- выбор платформы LMS для хранения учебных материалов, управления, управления 

полномочиями пользователей, контроля успеваемости; 

- выбор вспомогательного программного обеспечения для обеспечения голосовой связи, 

совместного доступа к документам, хранения больших объемов информации; 

- разработка требований к структуре и наполнению дистанционных курсов; 

- обучение профессорско-преподавательского состава работе с выбранной LMS и 

вспомогательным программным обеспечением; 

- наполнение контентом дистанционных курсов; 

- регистрация пользователей и начало проведения обучения с использованием современных 

технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

LMS – это платформа для электронного обучения. Ключевые принципы ее работы кроются в 

самой аббревиатуре. Learning - обучение. С помощью LMS создается  единая база электронных 

курсов и учебных материалов. Management – управление. Управлять в LMS можно курсами, а 

можно обучающимися. System – электронная система. LMS помогает автоматизировать 

монотонную работу: проверка тестов, сбор статистики и подготовка отчетов. Если обобщить, то 

система помогает создавать и хранить электронные курсы, обеспечивает обучающимся доступ к 

ним и помогает оценить результаты. Примеры: Moodle, Google, Classroom, Stepik. 

Назначение мессенджеров с поддержкой Volp: это специальное программное 

обеспечение, которое используется для проведения телеконференций, обмена текстовыми и 

голосовыми сообщениями. Большинство мессенджеров поддерживает возможность 

осуществлять групповые звонки и обмен файлами. Примеры: Skype, Zoom, Viber.  

Назначение облачных хранилищ и сервисов: это веб-ориентированное обеспечение, то есть 

программа, работающая в рамках веб-браузера без установки на компьютер пользователя. 

Облачные сервисы позволяют организовать доступ, хранение, совместную работу с 
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различными типами файлов. Например, таблицами, текстовой информацией, хранить большие 

объемы данных. Примеры: Google drive b Google docs, Яндекс Диск, Облако Mail.ru. 

Преимущества: наличие современного оборудования, широкого спектра программ, 

квалифицированных кадров для проведения занятий, внедрение практико-ориентированных 

технологий, внедрение ДОТ и электронного обучения, внедрение сетевой формы реализации 

программ. Это еще и  демократичная форма обучения, поскольку любой человек при 

сравнительно небольших материальных затратах может получить профессию, повысить 

квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности, дополнить свое 

образование новыми областями знаний и т.д. 

Нормативные документы, которые регулируют внедрение дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2) Приказ Минобрнауки от 09.01.2014  N2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Понятие дистанционных образовательных технологий раскрыто в законе «Об 

образовании в РФ»: дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Наряду с этими 

преимуществами и осознанной необходимостью следовать прогрессу, наблюдается 

определенная неготовность современных педагогов и обучающихся к осмыслению и овладению 

современными педагогическими и информационными технологиями для организации учебного 

процесса в дистанционной форме. Даже существование в Законе «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ специальных статей, посвященных дистанционному обучению, не решает 

данной проблемы. Чаще всего руководство образовательной организации игнорирует  этапы 

проектирования учебного процесса, его методическое обеспечение, подготовку педагогических 

кадров, ограничиваясь оцифровкой готовых традиционных лекций и введением 

автоматизированной системы тестирования. Разумеется, говорить об эффективности 

дистанционного обучения в таких условиях невозможно. Освоение и внедрение в практику 

работы современных образовательных технологий является одним из средств повышения 

квалификации педагогов. При использовании ДОТ в обучении у преподавателя 

совершенствуются навыки владения информационно-коммуникационными технологиями; 
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умения организовать самостоятельную работу обучающихся; проектировать и проводить уроки 

в дистанционном режиме. Здесь важно поддержать энтузиазм «первопроходцев», которые, 

вкусив оригинальность и перспективность современных методик преподавания, будут и дальше 

развивать эту прогрессивную форму обучения. Как показывает опыт, более активно 

откликаются на новшества молодые специалисты и те педагоги, которые свободно используют 

ИКТ в профессиональной деятельности. Одно из важных составляющих дистанционного 

обучения – взаимодействие участников учебного процесса. Дистанционное обучение 

предусматривает активное взаимодействие обучающихся с преподавателем и между собой.  Это 

сотрудничество, а не передача знаний. Значит необходимо отобрать адекватные методы, 

педагогические технологии обучения: обучение в малых группах сотрудничества на разных 

этапах познавательной деятельности; дискуссии; индивидуальная, парная, групповая проектная 

деятельность; ролевые, деловые  игры проблемной направленности, пр. При этом важно уметь 

осуществлять дифференциацию обучения, рефлексию. В отличие от очных форм обучения 

преподавателю дистанционного обучения необходимо уметь определять психологический 

настрой и психологические особенности своих студентов на расстоянии, чтобы больше 

внимания уделять, например, интровертам, стимулируя их к активной деятельности в форумах, 

чатах, пр., подчас сдерживать пыл экстравертов и т.д. Приходится предотвращать и 

конфликтные ситуации. Необходимо формировать культуру коммуникации в сетях.  Все это 

требует достаточно сложных знаний и умений со стороны педагога, специальной и достаточно 

серьезной подготовки. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер. Обучающийся вовлекается в активную познавательную деятельность через обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, исследовательские и проблемные методы. Опыт внедрения 

дистанционного обучения в ГБПОУ ВО «Калачевский аграрный техникум» позволяет выделить 

его преимущества: 

- снижение материальных и временных затрат на проведение обучения (не требуется затрат на 

поездки к месту учебы как обучающихся, так и преподавателей); 

- индивидуализация обучения (темп восприятия информации, выполнения заданий); 

- участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий; 

- возможность проводить обучение большого количества человек; 

- повышение качества обучения за счет применения современных средств, электронных 

библиотек, профессиональных и научных баз данных и т. д.;  

- развитие у обучающихся общих и профессиональных компетенций, связанных с 

использованием ИКТ; 

- организация обратной связи с обучающимися, оперативная корректировка учебного процесса; 

- создание единой образовательной среды; 
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- удешевление компонентов учебного процесса.  Достигается, например, за счет электронной, а 

не полиграфической публикации учебных материалов. Экономически это оправдано, т. к. 

зачастую полиграфия не может быть осуществлена по финансовым соображениям, что 

определяется как прямыми затратами и сравнительно малыми тиражами, так и коротким 

временем жизни таких материалов. 

Важнейшей проблемой организации дистанционного обучения является подготовка 

преподавателей - координаторов таких курсов. В настоящее время ни один педагогический вуз 

не имеет в своих программах подготовки специалистов подобного рода. В связи с этим в 

профессиональных образовательных организациях при внедрении дистанционного обучения 

возникает необходимость организовать систематическую работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов в области использования современных технологий 

обучения, в том числе дистанционных образовательных технологий. Для проведения 

семинаров, консультаций могут быть использованы данные методические рекомендации. 

В мировой практике давно существует и достаточно успешно используется 

кооперирование образовательных учреждений в совместной разработке курсов дистанционного 

обучения, электронных учебников, баз данных, проведении совместных он-лайновых форумов, 

конференций. Немаловажен и тот факт, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий – это обучение, которое нацелено на решение целого ряда 

социальных вопросов, на увеличение доступности качественного образования для всех 

категорий жителей, независимо от их мобильности, подвижности и места проживания. В этом 

плане дистанционное обучение особенно актуально при организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

На сегодняшний день систему дистанционного обучения мы рассматриваем не как 

независимую альтернативную систему обучения, а как дополнение к  традиционной, 

позволяющее оптимизировать образовательный процесс с учетом современных требований, 

запросов всех участников образовательных отношений. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Пикулина Светлана Сергеевна, 

преподаватель химии высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО  «Воронежский индустриальный колледж») 

 

Обучение - сложный процесс, он предполагает, прежде всего, деятельность 

преподавателя и деятельность студентов. Преподаватель не только дает научную информацию 

по своей дисциплине, но и организует и контролирует учебную деятельность студента, 

развивает навыки учебного труда, логическое мышление, способности,  умение применять 

знания в своей будущей профессиональной деятельности. В условиях, когда ежедневно растет 

число заболевших  вирусом COVID-19, учебные заведения по всей стране переходят  в формат 

дистанционного обучения. В этот период студенты и преподаватели столкнулись с большими 

проблемами, которые влияют на качество обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) — 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. 

Дистанционное обучение – это процесс обучения без физического присутствия студента. 

Характеристики дистанционного обучения: удобство, доступность, индивидуальный подход, 

использование современных образовательных технологий. На сегодняшний день, в 

сложившейся ситуации, дистанционное обучение стало серьѐзным вызовом для всей системы 

образования. При дистанционном обучении  больше ответственности возлагается на студента.  

Одной из главных проблем является отсутствие личного контакта и общения 

преподавателя со студентами. Когда преподаватель видит перед собой студента, он видит 

личность со своими проблемами, достоинствами и недостатками, определенной жизненной 

ситуацией. В условиях традиционного обучения студент может лично обратиться к 

преподавателю, если ему что-то не понятно. Это позволяет преподавателю к каждому студенту 

найти индивидуальный подход. Отсутствие личного контакта и общения приводят к тому, что 

http://distanceeducation.narod.ru/olderfiles/1/Chapter1.html
http://www.distant.ioso.ru/seminary/09-02-06/tezped.htm
http://www.distant.ioso.ru/seminary/09-02-06/tezped.htm
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студент перестает видеть смысл в самостоятельном выполнении работы. А преподаватель не 

имеет возможности проверять работу студентов достаточно качественно. Дистанционное 

обучение ограничивается подачей информации и контролем, поэтому такой тесной связи со 

студентами нет. В условиях дистанционного обучения общение происходит в строго 

отведенное время. Одним из путей решения этой проблемы является то, что студенты и 

преподаватели должны записывать на бумаге все интересующие вопросы или задания, которые 

не усвоили на занятии. Не все студенты и преподаватели обеспечены техническими средствами 

обучения. При дистанционном обучении необходимо чтобы преподаватель и студенты в 

режиме онлайн-урока были на связи. На практике происходит, что один студент слышит 

преподавателя, другой не видит. Необходимо до автоматизма довести работу технических 

средств и программ, провести оснащение всех преподавателей и студентов нужными 

техническими средствами, подготовить кадры для решения проблем технического характера в 

процессе обучения. В условиях дистанционного обучения преподаватели и студенты ГБПОУ 

ВО «ВИК» проводят онлайн-уроки и видеоконференции на платформе в Zoom. Плюсы данных 

занятий: собеседники могут видеть друг друга в лицо, задавать интересующие вопросы. При 

проведении онлайн-уроков химии использую интерактивное обучение, которое позволяет 

решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие 

коммуникативных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных контактов между 

студентами, обеспечивает воспитательную задачу. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку студентов, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий. Интерактивное обучение способствует развитию личностных качеств у студентов. 

Главным отличием традиционного и дистанционного обучения является отсутствие мотивации 

и дисциплины. В условиях традиционного обучения преподаватель осуществляет регулярный 

контроль качества обучения студентов. Для первокурсников, которые еще не приноровились к 

правилам и не знают, насколько важна самостоятельная работа, необходим регулярный 

контроль, личный контакт с преподавателем. В рамках дистанционного обучения 

преподавателю необходимо найти свою мотивацию к обучению – для этого и нужно 

использовать современные интерактивные технологии обучения. 

В связи с этим перед преподавателем открывается возможность освоить новые 

технологии обучения. Например: проведение онлайн-уроков, видеолекций, заданий на онлайн-

платформе, онлайн-курсов, видеотрансляций,  видеоконференций. Чтобы достичь желаемого 

результата,  необходимо применять   инструменты       дистанционного обучения.  Современные  

образовательные ресурсы  и платформы позволяют преподавателю донести до студентов  в 

доступной и понятной форме материал по дисциплине. Такие  образовательные ресурсы  и 
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платформы, как: «Учи.ru», «ЯКласс», «Яндекс.Школа», «Сoogl.klass» и т.д. Эти ресурсы 

позволяют преподавателям сократить время для подготовки к занятиям, провести качественно 

занятие и, самое важное  получить обратную связь со студентами. В результате чего студенты 

получат качественное обучение. 

Одной из форм дистанционного обучения, является проведение видеоуроков. При 

подготовке к такому виду проведения занятий преподаватель максимально готовиться заранее. 

Необходимо составить подробный план  и сценарий урока, заранее продумать все материалы 

для урока, рассчитать по минутам. Временные ограничения для проведения урока в режиме 

дистанционного обучения составляют не более 20-25 минут. Если временные рамки не будут 

соблюдены, концентрация внимания студентов будет отсутствовать. Необходимо перед 

проведением занятия  репетировать дома для коллег. При планировании занятия необходимо 

учитывать обязательное чередование различных видов деятельности и активности студентов, 

самостоятельную активность студентов. 

При организации занятия, преподавателю необходимо соблюдать ряд условий: 

 - до занятия проверить качество связи и трансляции; 

 - создать однотонный фон, рабочий стол  не должен отвлекать от занятия  (никаких 

посторонних предметов не должно быть на столе), хорошее освещение, экран, камера 

находится на уровне глаз;  

- внешний вид преподавателя, он должен одеваться так, как вас привыкли видеть 

студенты, когда вы обычно приходите  на работу; кроме того, обязательна косметика  и яркий 

образ; 

- стакан воды, удобное кресло или стул,  проветриваемое помещение, для того чтобы 

преподаватель чувствовал себя комфортно;  

- для проведения занятия на дистанционном обучении, преподавателю необходимо 

жесты и мимику   выражать  более эмоционально; 

- продумать и составить презентацию к занятию, так как визуальное восприятие 

материала, делает занятие более качественным; 

- продумать способы контроля оценивания достижений студентов. 

Дистанционное обучение создает определенные проблемы в коммуникации и одной из 

таких проблем является предоставление обратной связи. Работая со студентами онлайн, важно 

помнить, что у них по-прежнему будут возникать вопросы и преподавателю нужно будет на 

них отвечать. Если вопросов несколько, то это не так трудно, но со временем они 

накапливаются и педагогу нужно что-то предпринять, чтобы не тратить на ответы много 

времени. В качестве обратной связи со студентами можно использовать электронную почту, 
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голосовые сообщения в качестве ответов, общение со студентами в Контакте и в WhatsApp. Это 

ускоряет процесс коммуникации со студентами и экономит время для других заданий. 

Дистанционное обучение – это, по сути, новый вид обучения для преподавателей и 

студентов. Преподавателю необходимо так строить учебное занятие, чтобы занятие не 

превратилось в одну «Говорящую голову». Для этого необходимо вовлекать студентов в 

учебный  процесс. Каждые 2-3 минуты задавать студентам вопросы. Заранее составить 

групповые, индивидуальные задания и задавать вопросы как фронтально, так и индивидуально, 

писать на доске для лучшего восприятия. Для студентов, которые успешно осваивают материал 

занятия, можно усложнить задания, дать задания разного уровня сложности. Занятия на 

дистанционном обучении не должны терять своей информативности. Домашнее задание на 

дистанционном обучении отличается от привычного очного обучения. Домашнее задание 

должно быть ориентировано на конкретного студента, в зависимости от способностей 

студентов.  Домашнее задание должно включать в себя обязательную часть и дополнительную 

часть (вариативность домашнего задания). 

  Студентам важно непосредственное общение друг с другом, с преподавателями, 

технические возможности у многих студентов разные.  Поэтому в данных условиях 

преподавателю необходимо поддержать своих студентов. Каким образом это можно сделать: 

мотивация обучения; создание ситуации успеха  «Молодец», «У тебя все получится»; способы 

оценивания, в начале обучения можно не ставить  оценки, поощрять словами:  «Вы большие 

молодцы!», «Вы хотите знать больше!». 

Студенты должны осознать, что учеба и освоение выбранной профессии и 

специальности, необходимо в первую очередь вам, и только при самостоятельном обучении 

в голове отложатся нужные знания. Не надо бояться дистанционного обучения. Многие 

студенты думают, что они остаются один на один со своими проблемами. Пока еще система 

дистанционного обучения не доведена до совершенства. Но при умелом подходе к обучению и 

использованию разнообразных форм и методов обучения, студенты в формате дистанционного 

обучения получат качественную профессиональную подготовку. Дистанционное обучение 

доступно каждому студенту, достаточно только иметь компьютер и доступ в Интернет,  оно 

дешевле традиционного, без ограничения по состоянию здоровья. В дальнейшей перспективе, 

видимо, будет смешанное обучение: очное и дистанционное, что позволит вовлекать студентов 

в процесс обучения,  в формирование навыков самоорганизации и самоконтроля. 

 

Литература 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕОУРОКА 

 

Предущенко Светлана Викторовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

Интерактивные образовательные технологии рассматриваются как способы усвоения 

знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий 

педагога и обучаемого как субъектов образовательной деятельности. Понятие «интерактивный» 

позаимствовано из компьютерного словаря, где оно обозначает возможность пользователя 

обмениваться информацией с компьютером, направлять развитие процесса, который он видит 

на экране, по собственному усмотрению. 

Наиболее часто интерактивные образовательные технологии упоминаются в связи с 

информационными технологиями, дистанционным образованием, с использованием ресурсов 

Интернета, а также электронных учебников и справочников, работой в режиме онлайн. 

Современные компьютерные телекоммуникации позволяют участникам вступать в 

интерактивный диалог с реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме реального 

времени».  

В последние годы все большее распространение получает дистанционное обучение, 

которое позволяет расширить границы педагогического процесса за счет использования 

мультимедийных технологий. Именно мультимедиа дает возможность самостоятельного, 

качественного, увлекательного и личностно ориентированного обучения в любом месте и в 

любое удобное время.  

Мультимедийные технологии, в том числе интерактивное видео позволяют более полно 

использовать возможности зрительных и слуховых анализаторов студентов. При этом наиболее 

высокое качество усвоения аудио-информации достигается при непосредственном сочетании со 

зрительной информацией: текстами, схемами, иллюстрациями. В настоящее время для создания 
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интерактивного видео не требуются навыки программирования, а сам процесс не занимает 

много времени.  

Для использования в своей работе я выполнила анализ существующих на сегодняшний 

день онлайн ресурсов по созданию интерактивного видео. 

Название сервиса Описание сервиса 

PlayPosit виртуальный образовательный ресурс для 

создания и использования интерактивных 

видеоуроков и организации обратной связи. 

EDPuzzle На сайте есть библиотека бесплатных 

уроков, созданных другими 

преподавателями, которые можно свободно 

использовать. При поиске видео и для 

создания тестов можно использовать 

русский язык. На основе видеоролика 

можно создать интерактивную викторину с 

открытыми вопросами или с выбором 

одного ответа из нескольких, дать 

голосовые комментарии и пояснения к 

видеосюжету или целиком его озвучить. 

Есть возможность создавать классы и 

отслеживать, кто из учеников просмотрел 

видео и как справился с предложенными 

заданиями 

Wizer.Me Сервис позволяет создавать интерактивные 

рабочие листы на основе видеоролика, 

которые можно использовать при 

дистанционном обучении, для 

самостоятельной подготовки 

LearningApps Сервис Web 2.0, предназначенный для 

создания учебных интерактивных 

тренажеров и игр. Одно из упражнений 

называется «Аудио/видео контент» 

позволяет создать простейший вариант 

интерактивного видео.  

ThingLink Сервис для создания интерактивных 

ресурсов на основе картинки или 

видеоролика. Видеоролик может быть 

размещен на YouTube или Fb. Для 

добавления интерактивности автор 

добавляет на видео метки, которые могут 

содержать текст, картинку, видео или 

ссылку на сетевой ресурс. В процессе 

просмотра видео на некоторое время 

появляются метки и пользователь может 

обратиться к метке: прочитать пояснение, 

выполнить задания и т.п. или смотреть 

видеоролик дальше. Таким образом, сервис 

позволяет создать целую обучающую 

систему по выбранной теме. 
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Технология разработки интерактивного видеоролика практически одинакова во всех 

сервисах. Для своей работы в дистанционной форме обучения мною выбран сервис PlayPosit. 

Сейчас в сети Интернет появилось много видеоуроков по различным дисциплинам, 

которые находятся в открытом доступе и их можно использовать их для своей работы. Можно 

создать свой видеоурок, используя программное обеспечение по захвату видео с экрана с 

дальнейшим озвучиванием. Для этого необходимо выполнить подбор материала, представить в 

виде презентации, содержащей информацию в доступной и понятной форме. 

Для захвата видео использовалось программное обеспечение iSpring Free Cam - 

бесплатная программа для записи всего происходящего на экране в видео-файл. Позволяет 

легко и быстро создавать обучающие видео-уроки, презентации, руководства. Программа 

отличается своим минимализмом и достаточно скромными системными требованиями. 

Алгоритм создания интерактивного видеоурока: 

После прохождения регистрации на сайте PlayPosit.com указываем свою роль - 

преподаватель или студент. В роли преподавателя можно создавать видеоуроки на сайте, 

создавать классы и приглашать студентов. В роли студента можно присоединяться к созданным 

классам, видео и просматривать выполнять задания. Регистрация студентов на данном сервисе 

обязательна, так как в данной системе для каждого студента автоматически заводится зачетная 

книжка, в которой указываются результаты обучения по каждому просмотренному и 

выполненному видео. 

В личном кабинете преподавателя хранятся все созданные в сервисе видеоуроки 

 

 

 

Для создания видеоурока с использованием тестовых заданий необходимо открыть окно 

загрузки видео, выбрать нужное видео: 
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После подготовительного этапа определяемся с вставкой заданий на протяжении всего 

видеоряда, при этом варианты заданий могут быть: 

1. Множественный выбор - вопрос с выбором правильного ответа. 

2. Свободный ответ - добавление открытых вопросов. 

3. Светоотражающие пауза - добавление комментариев, пояснений. 

 

 

Примеры заданий: 

  

В данной системе, как уже было сказано выше, есть возможность создания классов 

(групп). Для создания класса на основе видео, открывается вкладка «Dash». В разделе 

«Последние видео лампы» выбирается видеоурок, нажимаем «Изменить», далее - «Готово» или 

«Сохранить и продолжить». Создаем класс, после чего указываем диапазон времени для 

изучения видеоурока и выполнения задания по видео. После этого этапа студентам рассылается 

ссылка для регистрации в данной системе и присоединение к своей группе. С помощью 

созданной группы преподаватель следит за ответами студентов и оценивает их.  

  

При работе с данной системой мною определены плюсы и минусы: 
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Основным минусом является то, что бесплатная версия имеет несколько ограничения: 

 ограничения по работе с обучающимися и в создании групп; 

 ограничения на аудиозапись, которую можно использовать в вопросах, ответах и 

комментарий. Ограничение времени составляет 90 секунд; 

 ограничения на некоторые типы вопросов. 

К плюсам можно отнести: 

 использование видеоурока за рамками данной платформы; 

 возможность редакции готового видео; 

 алгоритм создания интерактивного видео прост; 

 содержание вопроса может содержать текст, аудио, изображение, математические 

символы, ссылку; 

 содержание ответа может содержать текст, картинку, звук.  
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РОЛЬ САЙТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

 

Предущенко Алексей Вячеславович, 

преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной категории 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

Кризисные времена часто становятся началом чего-то нового. И хотя сейчас всѐ 

происходит в авральном режиме и только добавляет всем стресс, если правильно использовать 

образовательные ресурсы для дистанционного обучения, можно получить максимум выгоды. 

Карантинные меры заставляют нас оставаться дома. И весь образовательный процесс 

быстро перемещается в компьютер и Интернет. Для организации дистанционного обучения 

необходимо выполнить несколько правил: в первую очередь настроить себя и своих студентов 

на то, что дистанционное обучение это тоже обязательное обучение, как и в техникуме, но 

между преподавателем и студентом будет расстояние. Студенты должны больше работать в 

плане самостоятельного изучении материала, при этом контроль необходимо осуществлять с 

помощью оценки выполнения заданий, которые преподаватель выдает им дистанционно. 

Для выбора платформы взаимодействия со студентами, а именно на этой платформе 

размещаются материалы для изучения и формы для выполнения заданий, необходимо четко 

поставить цели использования, так как от платформы, содержащей образовательный контент, 

зависит качество освоения материала. 

На сегодняшний момент существует большое количество ссылок на разные ресурсы сети 

Интернет для самостоятельного изучения, выполнения тестов и онлайн-упражнений, 

использование уже созданных видео и презентации. Однако все эти ресурсы не всегда подходят 

к сфере профессионального образования. 

В момент перехода к дистанционной форме обучения мною были рассмотрены 

несколько форм организации. 

Одной из форм было выбрано проведение занятия в режиме онлайн, так как живое 

общение между преподавателем и студентом не заменят даже хорошо расписанные 

инструкционные карты. Для проведения занятий в режиме телеконференций была выбрана 

платформа Zoom, которая дает возможность в течение сорока минут объяснить теоретический 

материал и дать основные направления для выполнения практического задания. 

Для выдачи задания для самостоятельного изучения с использованием собственных 

материалов наиболее удобным инструментом выступает электронный дневник (Дневник.ру) с 

модулем домашних заданий. Но можно столкнуться с проблемой доступа к данному ресурсу. 
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Но наиболее подходящий способ работы в режиме дистанционного обучения, по-моему, 

мнению является создание собственного учебно-методического портала для студентов. На нем 

можно оперативно размещать любую учебную информацию.  

Для создания портала мною были рассмотрены различные варианты создания сайта: 

Обзор современных онлайн-ресурсов для создания персонального сайта преподавателя 

Название 

сервиса 

Адрес сервиса Описание 

A5 http://www.a5.ru/ это специальный ресурс, с помощью которого даже 

человек, не имеющий особых навыков в 

программировании, сможет создать собственный 

сайт, достойный внимания посетителей. На базе 

платформы мощная флеш-система, с еѐ помощью 

происходит процесс конструирования. 

Jimdo http://ru.jimdo.com/ один из популярных онлайн-конструкторов сайта, 

который позволяет с легкостью создать бесплатный 

сайт. Сервис Jimdo - это широкие возможности для 

создания многофункционального сайта, простота 

настройки, управления дизайном и контентом, на 

сайте имеются подробные подсказки для каждого 

Вашего действия. 

FOXI 

BIZzz 

http://foxi.biz/index.html это бесплатная SaaS система, позволяющая создавать 

сайты и управлять ими без специальных знаний и 

навыков. Готовый конструктор сайтов позволит 

быстро настроить дизайн и функциональность сайта, 

без программного обеспечения. 

Wix.com http://www.wix.com/my-

account/sites/ 

бесплатный уникальный онлайн-конструктор, где 

есть всѐ для создания высококачественного, 

эксклюзивного и индивидуального Flash-сайта 

любой сложности, различного дизайна и с 

различными возможностями без знания языка 

программирования. В помощь пользователям есть 

обучающий видеоурок по создания Flash-сайта. Вы 

можете создавать сайт с нуля или с помощью уже 

готовых шаблонов. 

Возможности: можно вставлять разные 

мультимедийные фрагменты (аудио, анимацию, 

фотографии, картинки, видео, иконки, виджеты и 

многое другое). 

Okis.ru http://okis.ru/ бесплатный хостинг с очень дружелюбным 

интерфейсом. Данный сервис предоставляет 

возможность бесплатно создать свой сайт. 

Качественная техподдержка и обширный форум (в 

отличии от большинства других сервисов 

бесплатного хостинга), всегда поможет получить 

ответ на любой ваш вопрос. 

Для создания своего образовательного портала я выбрал Wix.com, который имеет 

различные функции и не требует специальных знаний для создания программного кода сайта. 
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Для создания сайта необходимо разрабатывать учебный материал, так чтобы он был 

информативен и запоминающимся.  

Теоретический материал целесообразнее предоставлять в виде презентаций, 

видеороликов, интерактивных тренажеров.  

 

Практические задания должны быть с четко поставленными целями, алгоритмов 

последовательностей действий для выполнения заданий, рассмотренными аналогичными 

примерами.  

    

Для проверки знаний теоретической части пройденного материала используются 

тестовые задания:  
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Контакт со студентами в дистанционном обучении – самое важное. Преподавателю 

необходимо постоянно знать, понятна ли поставленная задача студентам, обеспечен ли 

полноценный доступ к материалам обучения и т. д. 

Для общения со студентами в своей работе я использую электронную почту, на которую 

студенты присылают результаты своей работы в удобном для них виде (фотография, 

сканированный документ, файл в текстовом процессоре) 

По опыту работы в дистанционном режиме обучения мною был сделан следующий 

вывод:  

 персональный сайт педагога может стать общедоступной площадкой дистанционного 

образования с учебной базой данных. 

 на персональном сайте можно использовать ресурсы мировой сети для обучения 

(например создание ссылок на различные образовательные источники). 

 сайт преподавателя является онлайн-площадкой для создания своего 

«информационного банка».  

 сайт содействует росту интереса к изучаемой дисциплине. Поскольку студентам 

нравятся инновационные методы обучения, обратная связь становится более эффективной. 

 современные технологии предоставляют возможность создания на сайте форума или 

чата для обсуждения важных вопросов. 

Литература 

1. Азевич А.И. Роль персонального сайта преподавателя в формировании 

информационной обучающей среды // Современные научные исследования и инновации. 2012. 

№ 11 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18586. 

2. Сайт EduNeo. Актуальные методики преподавания, новые технологии и тренды в 

образовании, практический педагогический опыт. «7 платформ для создания собственного 

онлайн-курса». Режим доступа: https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-

onlajn-kursa/ 

3. Сайт Skyteach. «Лучшие сайты для дистанционного обучения». Режим доступа: 

https://skyteach.ru/2020/04/06/luchshie-sajty-dlya-distancionnogo-obucheniya/ 

 

https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-onlajn-kursa/
https://www.eduneo.ru/7-platform-dlya-sozdaniya-sobstvennogo-onlajn-kursa/
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ИНОВАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Северинов Сергей Николаевич, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Павловский техникум»  

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

На сегодняшний день наиболее актуальная тема в современном образовании - 

«дистанционное обучение». Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию 

учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, главным 

образом базирующуюся на самостоятельном обучении студента. Такая среда обучения 

характеризуется тем, учащийся в основном, а зачастую и совсем отделен от преподавателя в 

пространстве или во времени, в то же время, студенты 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. 

Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые навыки и новые 

знания с помощью персонального компьютера (ПК) и выхода в сеть Интернет. Место 

расположения ПК не имеет значения, поэтому учиться можно дома, на работе, в on-line классе 

одного из центров дистанционного обучения, а также в любом другом месте, где есть ПК с 

подключением к сети Интернет. Это важнейшее преимущество дистанционного обучения перед 

традиционными формами обучения [1] 

Обучать с помощью систем дистанционного обучения можно любого. Нет никаких 

возрастных, территориальных, образовательных, профессиональных ограничений, почти нет 

ограничений по состоянию здоровья. Студентами дистанционного обучения могут быть не 

только студенты в традиционном понимании этого слова, но и школьники (и даже 

дошкольники), и, что особенно важно, - сотрудники организаций, осуществляющих 

корпоративное обучение своих специалистов. 

Считается, что первая попытка создания дистанционной формы образования была 

предпринята Яном Коменским 350 лет назад, когда он ввел в широкую образовательную 

практику иллюстрированные учебники. Он также создал базу для использования системного 

подхода в образовании, написав свою «Великую дидактику». Многие исследователи признают 

его родоначальником дистанционного образования. 
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С середины 70-х годов во многих странах стали появляться учебные заведения нового 

типа, называемые "открытый", "дистанционный" университет; "электронный", "виртуальный" 

колледж. Они имеют оригинальную организационную структуру, используют своеобразный 

набор педагогических приемов, экономических механизмов функционирования [2] 

Россия располагает одной из самых крупных и авторитетных образовательных систем в 

мире, однако ее пропускная способность и, главное, формы предоставления образовательных 

услуг уже не соответствуют потребностям. Так, в результате высокого конкурса в высшие 

учебные заведения каждый год около 1,5 млн. абитуриентов остаются за пределами высшей 

школы. В силу сложных экономических условий студенты вынуждены совмещать учебу с 

работой и не всегда могут регулярно посещать занятия. В переподготовке по направлениям 

высшего образования ежегодно нуждаются до 2 млн. человек. 

Занимая по форме промежуточное положение между очным и заочным, дистанционное 

обучение есть явление совершенно особое, не сводимое к первым двум. Специально 

разработанная оболочка должна обеспечивать полный набор инструментов, позволяющих 

обучать индивидуально, обеспечивать всю информационную поддержку в соответствии с 

учебными планами, тестирование и самотестирование, систему итоговых контрольных 

мероприятий. 

Выделяют следующие основные направления внедрения электронного дистанционного 

обучения в систему общего образования: 

 обеспечение доступности образования для детей инвалидов и детей, которые имеют 

поведенческие проблемы; 

 повышение качества образования в малокомплектных школах; 

 обеспечение доступности образования для детей, которые временно по каким-либо 

причинам не могут посещать школу; 

 возможность продолжения обучения при введении в школе карантина; 

 обеспечение возможности получения дополнительного образования; 

 возможность обучения по отдельным предметам с применением дистанционных 

технологий; 

 получение доступа к обширной базе данных, что позволяет детям более успешно 

подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. 

Дистанционное обучение предоставляет и учителям уникальные возможности по 

повышению своей квалификации, ведь через различные методические объединения можно 

обмениваться опытом со своими коллегами, а также участвовать в онлайн мероприятиях. 

В Федеральной программе развития образования разработка и реализация 

информационных образовательных технологий и методов обучения является одним из 
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основных направлений, которое должно способствовать формированию гармонично развитой, 

социально активной и творческой личности. При этом считается, что активное распространение 

дистанционных образовательных технологий позволит российской системе образования занять 

достойное место в международном информационном и коммуникационном пространстве. 

Дистанционные образовательные технологии – технологии, реализация которых 

преимущественно осуществляется с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при удаленном взаимодействии учеников и педагогов. 

Образовательная технология – это комплекс, который включает в себя: 

 средства диагностики; 

 планирование результатов обучения; 

 критерии выбора оптимальной модели для определенных условий; 

 набор моделей обучения. 

Кроме того, учитель является ответственным за достижение его учениками 

запланированных результатов обучения. 

Применение дистанционных образовательных технологий может быть организовано для 

изучения всего учебного курса или же отдельных разделов. Изучение отдельных тем курса 

рекомендуется проводить по отдельности для «слабых» и «сильных» учеников.  

Дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать принципиально 

новые формы и методы обучения с применением концептуального и математического 

моделирования явлений и процессов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

 

Северинова Светлана Борисовна, 

преподаватель первой квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения  

Воронежской области «Павловский техникум» 

 

Традиционные способы обучения постепенно сдают свои позиции, так как нужны 

специалисты, владеющие не только знаниями, но и умениями, навыками самостоятельно 

добывать их. Задача преподавателя состоит в организации эффективной учебной деятельности 

студентов, в обучении их самостоятельно добывать дополнительные знания для успешного 

освоения предметом. Понятие «инновация» определяется как нововведение, приращение, 

способствующее качественному изменению образовательной среды. В качестве результата 

инновационной деятельности рассматривается переход системы из одного состояния в другое, 

обеспечивающий повышения качества образования. Введение новых технологий вносит 

радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а 

теперь – студент. Это дает возможность каждому студенту обучаться в подходящем для него 

темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. 

Реализация ФГОС может состояться лишь при условии создания таких компьютерных 

пакетов (электронных учебников, пособий, тренажеров, тестеров и прочего.), наличие которых 

обеспечит одну и ту же компьютерную среду в специализированной аудитории на 

практических занятиях, в компьютерном классе учебного заведения или общежитии, 

оборудованном для самостоятельной работы учащихся, а также дома на персональном 

компьютере. 

Электронный учебник является элементом образовательной среды. Электронный 

учебник - компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в первую 

очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для 

индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере 

тестировать полученные знания и умения обучаемого. 

Следует отметить, что электронный учебник должен не просто повторять печатные 

издания, а использовать все современные достижения компьютерных технологий. 

Рассмотрим некоторые элементы электронного учебника: 

1) «Электронный учебник должен содержать только минимум текстовой информации, в 

связи с тем, что длительное чтение текста с экрана приводит к значительному утомлению и как 

следствие к снижению восприятия и усвоения знаний. Существенное значение имеет размер и 

начертание шрифта. В отношении печатных учебных пособий исследования показывают, что 
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наклонные шрифты (курсив) могут использоваться для акцента или в исключительных случаях 

для дополнительного текста» [1, стр. 68]. 2) Такие учебники должны содержать большое 

количество иллюстративного материала. 

2) Использование видеофрагментов позволяет передать в динамике процессы и явления. 

Несмотря на большие размеры файлов, применять их целесообразно, т.к. восприятие и 

заинтересованность студентов повышаются и как следствие, улучшается качество знаний. 

3) В традиционном обучении преобладают вербальные средства при предъявлении 

нового материала. В связи с этим применение аудио фрагментов в электронном учебнике 

позволяет не только приблизить его к привычным способам предъявления информации, но и 

улучшить восприятие нового материала, при этом активизирует не только зрительные, но и 

слуховые центры головного мозга. 

4) Электронный учебник должен содержать гиперссылки по элементам учебника и 

возможно иметь ссылки на другие электронные учебники и справочники. Желательно иметь 

содержание с быстрым переходом на нужную страницу. 

5) Исключительное дидактическое значение имеет компоновка текстового, графического 

и другого материала. Качество восприятия новой информации, возможность обобщения и 

анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной информации в значительной мере 

зависят как от расположения информации на странице (экране компьютера), так и от 

последовательности идущих друг за другом страниц. Ведь, в отличие от печатного издания, в 

котором можно одновременно "заглядывать" в две страницы, держа промежуточные страницы в 

руках, в электронном учебнике это сделать невозможно. Но в связи с вышесказанным, 

электронный учебник должен позволять делать закладки в любом месте, отображать список 

закладок, отсортировав их в любом порядке. 

6) В электронном учебнике должен быть список рекомендованной литературы, изданной 

традиционным, печатным способом. Как отмечалось выше, электронный учебник может быть 

адаптирован к конкретному учебному плану ВУЗа и поэтому в списке литературы можно 

предусмотреть указание имеющегося в библиотеке количества книг или других изданий. 

Применение электронных учебников целесообразно только в комплексе с другими 

обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно дополняя печатные издания» [2, с.22-

24]. 

Возможности электронных учебников существенным образом влияют на развитие 

личности обучаемого, обеспечивая развитие мышления, эстетическое воспитание и многое 

другое. 

Наш техникум сотрудничает с электронной библиотекой издательства «Юрайт». Это 

сотрудничество наполняет учебный процесс качественным образовательным контентом. 



V Областная педагогическая  научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

54 
 

Пользоваться электронной библиотекой просто и удобно как преподавателям, так и студентам. 

Электронная библиотека дает возможность выдавать задания студентам через социальные сети, 

создав для них там специальную группу. На мой взгляд, преимущества электронной 

библиотеки состоит в том, что пользователь получает информацию независимо от времени и 

места своего нахождения, имеет возможность доступа к разнородным электронным ресурсам, 

документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве, становятся доступными 

значительно большему числу пользователей, возможен быстрый и качественный поиск 

определенных фрагментов документа. 

Электронный учебник, являясь современным средством обучения,  существенно 

повышает качество и эффективность обучения, мотивацию студентов и оптимизирует 

деятельность преподавателя. 

Литература 

1. Евреинов Э.В., Каймин В.А. Информатика и дистанционное образование- М.- "ВАК"- 
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2. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения. М. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Селезнева Светлана Сергеевна, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

 Информационные и прежде всего компьютерные технологии дают возможность 

реализовывать обучение при территориальной разобщенности преподавателя и студентов –

дистанционно.  Глобальная сеть Интернет открывает доступ к информации в библиотеках, в 

научных центрах мира.  Это создает условия для самообразования, расширения кругозора, 

повышения квалификации, обмена опытом преподавателями, студентами. Появляется 

возможность обсуждения и реализации совместных проектов учащихся.  

При дистанционном обучении могут меняться формы занятий, но цели и содержание 

обучения остаются неизменными, в соответствии с принятыми программами и стандартами. В 

связи с чем, дистанционное обучение нельзя рассматривать в отрыве от традиционного 

обучения. Средства информационных и коммуникационных технологий, компьютерные 

программные средства – современные средства связи в образовательном процессе служат 
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источником информации, в том числе учебной информации и инструментами для ознакомления 

содержания учебного материала, его усвоения и контроля знаний. Диалог между 

преподавателем и студентом можно вести с помощью современных программ связи, например, 

zoom и др., при этом заранее договариваются о временных параметрах в сетях для передачи 

информации в виде звучащей речи и визуального взаимодействия преподавателя со студентом; 

выполнения задания на данную тему студентом; можно также задать вопросы и тотчас 

получить на них ответы.  

Мультимедийные телекоммуникации в режиме живого диалога по сравнению с 

электронной почтой, позволяют быстро и более объективно оценить ответы студента, или 

группы студентов, выполненные самостоятельно.  Компонент «самостоятельности» имеет 

важное значение в оценивании знаний студентов при дистанционном обучении.   Графические 

изображения, рисунки, таблицы, презентации, видеоролики широко применяются как на 

традиционных, так и на дистанционных занятиях, все это говорит о дидактических свойствах 

сети Интернет. Так, электронная почта служит для пересылки текстов или файлов, содержащих 

компьютерную программу, графическое изображение, электронную таблицу, аудио-и 

видеоинформацию.  

Электронная почта позволяет использовать средства, с помощью которых реализуются 

цели обучения, методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной 

деятельности в любой системе образования. Проблемы возникают в том, что общение с 

помощью e-mail имеет разное время пересылки сообщения от преподавателя и времени, через 

которое на компьютер приходит сообщение от студентов, это время позволяет студентам 

пообщаться между собой и передать друг другу готовое решение – «списать» свой вариант и 

списанную работу отправить преподавателю как свою. Блиц-опрос с каждым студентом не 

является выходом из данной ситуации. Но лучшими студенческими работами являются те, 

которые имеют самостоятельное исследование. Образование – это не только обучение при 

необходимом участии преподавателя.  

Интернет предоставляет образовательные услуги – информирование как учащихся, так и 

преподавателей по всем темам, связанных с их учебной и преподавательской деятельностью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ходина Татьяна Витальевна,  

преподаватель высшей квалификационной категории, 

Шмарова Наталья Сергеевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Рейтинговая технология оценивания обучающихся является одним из эффективных 

методов контроля и самоконтроля не только при очной форме, но и в условиях дистанционного 

обучения. Рейтинговая система оценки – это система интегральной оценки всех видов 

деятельности субъектов образовательного процесса, выраженная в баллах. 

Рейтинговая система позволяет объективно контролировать всю учебную деятельность, 

стимулирует познавательную активность и помогает планировать учебное время студентов. 

Кроме того, рейтинговая система помогает развитию объективности, инициативности и 

здорового соперничества в учѐбе. 

Традиционная система оценивания почти не учитывает то, что называется текущей 

учебной работой студента, т.е. промежуточные результаты изучения дисциплин. На уроках 

выставляются оценки, а потом из них как среднюю выводят оценку за семестр или год. При 

балльно-рейтинговой системе примерно так же: выставляются баллы за определенные виды 

работ, которые выполняются на протяжении всего семестра, по итогам оценивается в баллах 

экзамен или зачет, потом все эти баллы суммируются, и получается рейтинг за предмет. 

Отличия от традиционной системы в том, что полученный рейтинг – не средний балл, а сумма 

всех набранных баллов.  

Объективность – главное требование, предъявляемое к оценке - в традиционной системе 

реализуется не очень хорошо. Всем известно, что тройка тройке рознь. А в многобалльной 

рейтинговой системе сразу видно, кто чего стоит. Рейтинговая система более точно позволяет 

оценить качество учебы. И экзамен перестает быть приговором, потому что он только добавит 

баллы к тем, которые студент наберет за семестр. 

 Накопление рейтинга по дисциплине происходит в соответствии с формулой: 

 

Р=∑Рк+Рт+Рэ; 

где: 

Р – фактический рейтинг, полученный по окончании изучении дисциплины, 

Рк – рейтинг по рубежному контролю (другой работе, выполненной в течение семестра), 
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Рт – текущий рейтинг, 

Рэ – рейтинг семестрового зачета/экзамена. 

Для набора рейтинга проходятся определенные контрольные этапы, в частности: 

 домашние письменные работы определенного объема; 

 контрольные рубежи (тестирование, терминологические диктанты, рефераты). В 

рамках реализуемой рейтинг-системы и учитывая наличие письменных домашних работ, 

наиболее популярной формой рубежного контроля является компьютерное тестирование. В 

качестве формы контроля предложены не только тесты с выбором варианта, но и открытые 

тесты, которые представляют собой серии из 3-5 вопросов открытого характера (т.е. 

позволяющих относительно свободно сформулировать ответ), охватывающими содержание 

темы; 

 семестровый рубеж (зачет, экзамен). 

Текущий рейтинг формируется из активности студента на занятиях, своевременность 

представления работ, отношение к учебе в целом, посещаемости и т.д.  

Проходной рейтинг есть для каждого вида работ. Общий проходной рейтинг для 

дисциплины – 55% от норматива, например 55 баллов для 100-балльной оценки дисциплины. 

Задача преподавателя - сформулировать требования к работе, реалистично оценить 

каждое задание в баллах, довести до сведения студентов «вес» каждого задания, а также 

разработать рейтинг-лист, доступный для контроля и самоконтроля обучающихся. 

Например в дисциплине Экономика организации максимальная оценка 100 баллов. 

Изучение дисциплины предусматривает выполнение двух контрольных работ, нескольких 

самостоятельных работ (при дистанционном обучении используется тестирование на Гугл 

диске), курсовой работы, экзамена.  

Таким образом, структура рейтинга: 

 Контрольная работа «Имущество организации» – 15 баллов. 

 Контрольная работа «Расчет себестоимости изделия» – 15 баллов. 

 Контроль изучения разделов дисциплины (тестирование) – 20 баллов. 

 Текущий рейтинг (посещаемость, своевременное предоставление работ)– 10 баллов. 

 Курсовая работа – 20 баллов. 

 Экзамен – 20 баллов. 

Всего – 100 баллов. 

После зачета/экзамена в рейтинг-лист вносятся баллы, и получается некая сумма, которая 

и есть итоговый фактический рейтинг. Он переводится в традиционную оценку, которую 

студент уже получает в ведомость и зачетку: 90-100 баллов - это 5 (отлично); 71-89 - 4 

(хорошо);  55-70 - 3 (удовлетворительно); менее  55 - 2 (неудовлетворительно). 
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Преподаватель по окончании каждого этапа может вывешивать на своих стендах и в 

дистанционной беседе со студентами сводные рейтинг листы. Это стимулирует попытки 

обучающихся занять более высокую позицию. Быть лидером и занимать высшую ступеньку 

рейтинга – всегда престижно. 

Литература 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 

Чудаева Галина Борисовна, 

преподаватель английского языка первой квалификационной категории,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский базовый медицинский колледж» 

(БПОУ ВО «ВБМК») 

 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности требуют от будущего 

медицинского работника активного владения информационными технологиями. Широкое 

распространение современных технологий в образовательных учреждениях открывает новые 

возможности в преподавании иностранного языка. Таким образом, обучая иностранному языку 

в медицинском колледже, преподаватель одновременно обучает навыкам поиска необходимой 

информации на языке, отличном от родного языка.  

Реализация требований Федерального Государственного образовательного стандарта при 

изучении дисциплины «Иностранный язык» в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Департамента здравоохранения города Москвы, 

предусматривает активное использование информационных технологий. Участие колледжа в 

движении Worldskills по компетенции «Медицинский и социальный уход» ставит перед 

преподавателями английского языка ряд приоритетных задач. А именно преподавание 

английского языка с учетом профессиональной направленности. Современные подходы 

позволяют работать над совершенствованием языковой подготовки учащегося по 

специальности [3].  

Использование современных технологий для обучения английскому языку имеет ряд 

преимуществ: 

 1. Неограниченный доступ к аутентичным источникам информации (аудио, видео, 

иллюстративные, текстовые).  

http://teoria.ru/
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2. Использование различных средств коммуникации: электронная почта, всевозможные 

онлайн конференции, форумы, чаты, аудио-чаты и другое  

 3. Наличие мотивации, так как все обучающиеся активно пользуются различными 

интернет ресурсами. 

 Основной целью применения информационных технологий на занятиях по 

иностранному языку является формирование ключевых языковых компетенций, что требует 

наличия современного аутентичного материала по каждой теме.  

К информационным технологиям, применяемым на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык» относятся следующее: 

 Использование аудио и видео материалов.  

 Мультимедийное сопровождение занятия с помощью электронных презентаций Power 

Point. 

  Информационное обеспечение занятий аутентичными материалами из Интернет-

ресурсов с уклоном на изучение языка по специальности медицина.  

 Применение интерактивных игр на активное владение терминологией иностранного 

языка.  

 Использование программ тестирования (Oxford, Cambridge, Longman), в том числе и 

созданных самостоятельно.  

 Выполнение исследовательских проектов.  

 Использование электронных пособий и словарей, ресурсов «Электронной библиотеки 

студента медицинского колледжа» [2].  

Обучение студентов медицинских специальностей владению профессиональной 

медицинской терминологией требует использования аутентичных материалов общеязыковой и 

профессиональной направленности.  

Традиционным считается использование мультимедийного сопровождения занятия с 

помощью электронных презентаций PowerPoint, которые иллюстрирует различные этапы 

занятия и помогают поставить акценты и приоритеты. Информационный материал для 

презентаций к  занятиям подбирается на основных информационных сайтах ВВС и Google, в 

электронных медицинских энциклопедиях и медицинских словарях. 

Особое внимание при изучении медицинской терминологии уделяется интерактивным 

играм «Human body» и демонстрации коротких видеороликов «Healthline body maps». Они 

позволяют расширять словарный запас, стимулируя изучение анатомии. Таким образом, при 

изучении дисциплины «Иностранный язык» успешно реализуются междисциплинарные связи с 

профессиональными модулями по специальности Сестринское дело, Акушерское дело.  
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Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного Стандарта 

среднего профессионального образования обучающийся должен овладеть навыками 

технического перевода текстов профессиональной направленности. При обучении технике 

перевода медицинских текстов особое внимание уделяется работе с электронными словарями: 

Медиа Лингва, ABBYY Lingvo, Longman Active Study, что также способствует развитию 

языковых компетенций.  

Итак, использование различных информационных технологий на занятиях значительно 

повышает качество усвоения языкового материала. Однако при использовании современных 

технологий в образовательном процессе необходимо обращать внимание на факторы, 

влияющие на здоровье обучающихся, на соблюдение гигиенических норм и правил, особенно 

на время работы обучающихся за компьютером.  

Применение современных подходов на занятиях по английскому языку стимулирует 

познавательные способности обучающихся, ведет к их профессиональному росту и 

формированию конкурентно-способного специалиста [1]. 
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(ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности») 

 

Сегодня, в мире интерактивных технологий, деятельность любой образовательной 

организации с использованием дистанционных технологий – это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в 

своем темпе, дает возможность проконтролировать и оценить результаты обучения. 

Современные технологии развиваются столь стремительно, что мы уже не можем 

представить, например, как жить без смартфона.  

https://moluch.ru/archive/229/53267/
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Министерство образования уже давно говорило о переходе программы образования на 

электронный формат, как в школе, так и в техникумах и высших учебных заведениях, даже для 

дополнительного образования. На данный момент уже внедрили электронный журнал, дети 

могут проходить тесты и решать задачи, имея свой профиль на сайтах (например я класс, 

учи.ру), причем учитель может даже задавать на них домашнее задание и выставлять оценки по 

результатам прохождения. 

Современная трактовка образования в корне отличается от старой. Цифровизация 

образования — такое название можно дать процессу перехода на электронную систему. 

По статистике 100% школ пользуются электронным дневником; 92% выпускников 

получили информацию о результатах ЕГЭ через сайт pgu.mos.ru; более 350 тысяч СМС 

ежедневно приходят родителям с помощью сервисов «Проход в школу», «Школьное питание». 

Проанализировав статистику можно определить, что в процессе дистанционного 

обучения 17,46% детей учителя (преподаватели) используют электронную почту; 16,79% – чаты 

в Интернете, 16,75% – электронную школу, 15,41%  – скайп, 11,85% – школьный сайт, 10,47% – 

Интернет-форум, 8,71% –систему дистанционного обучения. 

Цифровизация имеет в виду самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в 

роли помощника, куратора, к которому придется обращаться лишь при необходимости. 

В настоящее время у человека огромный выбор где учиться и как. Это благодаря 

цифровизации. На интернет страницах огромный выбор дистанционных платформ с 

различными курсами по разным направлениям. Для детей огромная помощь, когда не усвоил 

материал на уроке, можно зайти в интернет и посмотреть обучающие видео с объяснениями. 

Либо записаться на курс и развивать свои знания, умения, навыки, не только в рамках учебной 

программы, но и в качестве хобби (например, курсы по фотографии). 

С помощью технологий люди уже могут создавать объемные предметы с помощью 3d 

принтера. 

Когда это придет в образование, то у обучения появится новое направление, можно 

будет самостоятельно создавать предметы исследования. Например, для поваров, не портя 

продукты, учиться создавать красивые блюда. Для автомехаников возможность создавать 

механизмы и наглядно на них учиться своему делу. А для студентов медиков это вообще 

находка. Представьте, что можно будет смоделировать любой человеческий орган, провести 

любую операцию, при этом никого не покалечить. 

Уже сейчас появляется модель 3d реальности, 3d очки, где ребенок в процессе обучения 

погружается в условия, приближенные к реальным, что бесспорно, только подогревает интерес 

детей к обучению. 
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Но, как и у любого нового продукта, у цифровизации образования есть как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

Положительные стороны 

1. Отсутствие бумажной волокиты. 

Для учащихся: школьникам и студентам приходится носить огромные портфели и сумки 

с целой кучей тетрадей, учебников и учебных пособий. Из-за нагрузки у детей часто болит 

спина и образуются другие проблемы со здоровьем. А в ноутбуке вместятся все учебники и 

пособия, а планшет заменит рабочие тетради. 

Для педагога: современному педагогу необходимо, помимо объяснения материала детям, 

готовиться к каждому занятию, разрабатывать материал, еще и целую кучу бумажек и отчетов 

заполнять. Цифровизация может освободить педагога от определенного вида работ, ведь в 

интернете множество сайтов с готовыми программами обучения, также множество цифрового 

контента, видео лекции, аудио информация, онлайн обучающие игры, что детям может быть 

намного интереснее, чем сухо записывать под диктовку, то что говорит учитель, да и 

интереснее, чем просто писать лекцию или решать задачи. 

2. Упрощение работы учителей. 

Профессия учителя считается одной из самых сложных. На занятия и воспитание ребят, 

которые очень разные и по характеру, и по манере поведения, и по уровню восприятия 

информации, тратится много энергии и здоровья. В цифровой системе работа учителя 

подразумевает лишь помощь. Педагог задает направление, по которому развиваются ученики. 

Обучающиеся обращаются к нему лишь в спорных ситуациях. 

3. Шаг в будущее. 

Переход к цифровому образованию — это значимый момент в системе образования. 

Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый день появляются новые программы, 

новые устройства. Цифровизация обучения поможет ученикам и студентам лучше 

ориентироваться в информационном мире как в настоящем, так и в будущем. 

4. Доступность образования 

Образование в онлайн или дистанционное образование гораздо ниже по стоимости, чем 

очное обучение. Это является несомненным бонусом. 

5. Образование у себя дома. 

Имея доступ в интернет и компьютер, студент может, не выходя из дома,  и сидя на 

диване, обучаться в онлайн формате. 

6. Заинтересованность учащихся. 

Когда ребенок не только слушает, пишет, но и видит, ему становится гораздо интереснее 

в процессе обучения. А ведь цифровой формат имеет возможность наглядно 
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продемонстрировать какой-то опыт, также можно «посетить» онлайн-музей, показать 

виртуальную лабораторию. 

7. Доступность обучения детей с ограниченными возможностями. 

Людям с ОВЗ часто бывает недоступно традиционное образование в связи с 

ограниченными возможностями наших учебных заведений. Условия, которые привычны 

обычным обучающимся, не всегда подходят для детей с ограниченными возможностями: к 

примеру, простой подъем по лестнице может доставить дискомфорт или быть невозможным 

совсем. Поэтому цифровизация образования делает обучение таких детей более комфортным и 

доступным. 

8 Умение использовать технологии — это жизненный навык и важный вид 

грамотности. 

Обладать цифровой грамотностью — это больше, чем наличие «отдельных 

технологических навыков». Сегодня речь идет о глубоком понимании цифровой среды, которая 

обеспечивает интуитивную адаптацию к новым контекстам и совместному созданию контента с 

другими учащимися. Создание презентаций, обучение поиску надежных источников в сети 

Интернет, поддержка надлежащего онлайн-этикета и т.п., это жизненные навыки, которые 

ученики могут получить в учебном процессе, а они пригодятся каждому ребенку в течение всей 

жизни. Цифровая грамотность может помочь образовательным организациям не только 

повысить качество обучения, но и позволит результатам обучения всегда оставаться 

актуальными. 

Отрицательные стороны 

1. Изменения для педагогов. 

После цифровизации понятие учителя и педагога может быть полностью изменено. 

Профессионалов заменят роботы и виртуальные системы. Люди могут лишиться работы. 

2. Отсутствие воображения и фантазии. 

Информационные технологии исключают возможность проявить себя. Электронные 

версии носят «сухой» характер. Ребенок быстро привыкнет к скучной смене слайдов и страниц, 

без личного общения цифровое обучение будет рутинным и неинтересным. Детское творчество 

заметно пострадает. 

3. Снижение умственной активности и вдумчивости. 

Эту ситуацию можно наблюдать уже сейчас. Человеку нет необходимости напрягать 

мозги, он перестал самостоятельно искать информацию. Теперь это делает Интернет: 

достаточно просто вбить в поисковую строку необходимое слово или словосочетание и куча 

страниц с информацией уже найдена. Это приводит к ослаблению мыслительных способностей. 

4. Плохая социализация. 
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Человек, обучаясь в учебных заведениях получает не только знания, но и обретает 

друзей, учится взаимодействовать с обществом. Сейчас компьютерные технологии многим 

заменяют живое общение, и многие дети очень замкнуты и живут только в интернете. 

Цифровизация значительно снизит уровень социализации человека. Это повлияет на 

дальнейшее развитие личности. 

5. Проблемы со здоровьем. 

Зрение и мелкая моторика изменятся в первую очередь. Длительное пребывание за 

экранами приводит к глазной усталости. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к 

изменению физиологии пальцев. Могут поменяться строение костей, суставов и мышц. 

6. Риск неудачи. 

В цифровом обучении самое главное — самостоятельность и самоконтроль. Также 

контроль со стороны взрослых. К сожалению, не многие ученики могут этим похвастаться. 

Особенно в подростковом возрасте, где желание погулять преобладает над желанием учиться. 

Да и у родителей не всегда есть возможность постоянно следить и контролировать ребенка. В 

итоге, дети просто перестанут учиться. 

7. Технологии могут отвлекать от учебного процесса. 

Исследования показали, что смартфоны и гаджеты все-таки отвлекают детей от учебного 

процесса. Но задача педагога сделать учебный процесс интересным и если ученики 

отвлекаются, то это проблема педагога, а не технологий и устройств. 

Сегодня актуальной задачей является формирование культуры и уважения для всех участников 

учебного процесса. Нужно грамотно реализовать возможности технологий в классе. 

8. Отрицательное влияние на развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Гаджеты снижают способность учащихся к реальному живому общению. Однако, если 

создать задания, которые позволят использовать технологические инструменты, устные 

презентации и групповое сотрудничество, то дети будут активно взаимодействовать друг с 

другом. 

Технология — это инструмент, который может значительно повысить качество учебного 

процесса, но не самоцель. Современный учитель должен уметь грамотно его использовать, 

держать под контролем и знать преимущества. 

9. Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от выполнения заданий. 

Практика показывает, что учащиеся всегда находили способы уклоняться от выполнения 

заданий, а цифровые технологии позволят это делать еще проще — от копирования и 

использования чужой работы до покупки готового реферата или презентации в сети Интернет. 

Поэтому педагогу нужно строить задания и контрольные работы таким образом, чтобы свести 

риски к минимуму.  
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10 Невозможность равного доступа к технологическим ресурсам. 

Не все ребята могут позволить себе планшет, ноутбук, смартфон или даже постоянный 

доступ в Интернет. Им можно предложить задания, которые позволят работать в группе и 

обмениваться ресурсами, а также рекомендовать использование библиотек или других 

организаций, где они могут получить доступ к технологиям. 

Поэтому тут очень важно не делать технологию фокусом учебного процесса, либо, 

наоборот, еѐ препятствием.  

11 Качество источников в сети Интернет. 

Интернет — это и «хорошо» и «плохо». Тут пригодится умение отличать качественные 

источники информации от ненадежных. В образовательных организациях можно создавать 

перечень электронных образовательных ресурсов, информации с которых учащиеся могут 

доверять, использовать, копировать и адаптировать. 

Педагоги могут пользоваться образовательными ресурсами, которые находятся в 

свободном доступе. Обычно такие ресурсы классифицированы по разделам в соответствии с 

основными дисциплинами общего образования или направлениями дополнительного 

образования. Они содержат учебный и справочный материал. Использовать эти ресурсы могут 

и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные иллюстрации, готовые 

разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, содержащиеся в разделах 

ресурса, помогут педагогам подготовить и провести интересные, познавательные, яркие 

занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские проекты или другие 

виды самостоятельных работ. 

Вывод: Таким образом, технологии могут быть очень эффективным инструментом, но 

это всего лишь инструмент. Цифровизация образования помогает обучающимся во всех сферах 

науки. Границы цифровой информации и контентов обучения безграничны, и это отлично. 

Создаются новые и используются уже существующие платформы интерактивного обучения. 

Люди используют компьютер для работы, для поиска информации и т.д., что позволяет 

повысить их компьютерные навыки. С применением дистанционных технологий в образовании 

улучшаются условия образовательного процесса, дети тянутся к компьютеру, повышается их 

интерес к учебе. 

Но, технологии не предназначены для замены педагога, скорее, идея заключается в 

создании такой среды обучения, которая позволит переключить организацию учебного 

процесса с «театра одного актера» на сотрудничество и продуктивную учебную деятельность. 

Сегодня мы находимся на первом этапе внедрения технологий в образование. Процесс 

внедрения может не всегда оправдывать чьи-то ожидания, но в конечном итоге технологии 
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могут «открыть двери» для нового опыта, открытий, способов обучения и сотрудничества 

учащихся и педагогов. 

Конечно, в нашем современном мире мы не можем жить без технологий и инноваций. 

То, что было много лет назад, современному человеку не подходит. Цифровизация образования 

нужна: без новых технологий сейчас никуда, интерес детей в обучении подкреплен работой с 

гаджетами: ведь так интересно, когда какая-то задача изображена на экране, и ребенок в виде 

игры может решить ее; информацию можно найти быстро, не тратя много сил и времени. 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Юдина Эмилия Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова» 

(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П. Чкалова») 

 

Отличительной чертой времени, в котором мы живем , является стремительное 

проникновение информационных технологий во все сферы жизни. 

Информационные и коммуникативные технологии занимают ведущее место в системе 

современного образования. После появления ПК стало возможно формировать у обучающихся 

стиль мышления, который требует современное информационное общество. ИКТ- Это большой 

спектр цифровых технологий, используемых для передачи и распространения информации и 

оказание услуг( компьютерные оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, 

сотовая связь, электронная почта, мультимедийные средства и интернет). 

Настоящие время становится популярным дистанционное обучение. 

Д.О- Это взаимодействие обучающегося и преподавателя между собой на расстоянии. 

Д.О является формой получения образования, при которой в образовательном процессе 

используют лучшее традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, 

основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

Д.О происходит в режиме онлайн  в соответствии с государственной программой и 

включает такие формы, как видео уроки, чаты с преподавателям онлайн-тестирование, 

самостоятельная работа с учебником и другие формы обучения. 

Рассмотри основные плюсы и минусы дистанционного обучения. 

Плюсы дистанционного обучения: 

1. Можно обучаться, находясь в любой точке мира. Обучающая Организация 

предоставляет доступ к образовательному порталу, в который можно  попасть, где бы мы не 

находились. Достаточно иметь доступ в Интернет 
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2. Еще один плюс заключается в  том, что не надо посещать учебные заведения. В этом 

случае учеба строится через образовательный портал , где можно читать лекции, смотреть 

презентации, видео уроки, общаться с преподавателем, проходить тесты и другие формы 

обучения. 

3. Обучаться можно в любое время дня и ночи, то есть когда удобно. 

4. Обучение в индивидуальном темпе. Дистанционная форма позволяет обучаться с 

удобной для нас скоростью, ведь каждый из нас  имеет разные навыки усвоение материала. 

Если сразу не разобрался, можно заново прочитать лекцию, посмотреть интересующие  нас 

видео или получить другую информацию. 

5. К плюсам относиться также обучение самостоятельности, так как Д.О тренирует 

очень важные навыки для взрослой жизни: умение планировать свое время, работать 

самостоятельно, искать информацию, взаимодействовать с людьми на расстоянии. 

6. Технологичность. 

7. Для обучающихся доступны многие учебные материалы. В сети можно найти много 

бесплатных электронных учебников и пособий для учебы, найти новейшие достижения 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

8. Мобильность- это эффективное реализация обратной связи между преподавателям и 

обучаемым, является одним из требований успешности процесса обучения. 

Каковы же минусы дистанционного обучения ? 

1. При дистанционном образовании обучении в основном письменное. А для некоторых 

обучающихся отсутствие возможности изложить свои знания в словесной форме может стать 

камне преткновения. 

2. Также считаю, что при Д.О очень тяжело оценивать  ответы обучающего так как, 

преподаватель не видит, откуда он взял ответы, списал или нет. 

3. Одним из минусов заключается в том, что нет живого контакта обучающего с 

преподавателем, ведь все мы знаем, что лучший эффект достигается путем живого общения с 

человеком, то есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием 

исключаются. 

4.  Минус состоит в  сложности получения практического опыта, например, чтобы 

обучиться профессии, которая требует работать с техническими средствами, дистанционная 

форма может быть затруднительна. 

5. Считаю, что одним из минусов является нехватка мотивации, поскольку большую 

часть времени, за студентом никто не будет следить, поэтому родителям и преподавателям 

необходимо поработать с мотивацией обучаемого, так как есть риск, что он будет 

бездельничать. 
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Из всего сказанного, можно сделать вывод, что дистанционное образование- вещь 

удобная и полезная, но применять эго необходимо только в том случае, если по каким-то 

причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. 
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