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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

Анализируется опыт создания и использования при реализации учебных 
программ онлайн курса «Методы обработки навигационной и измерительной 
информации» на платформе «Открытое образование». Проведена 
систематизация опыта организации учебного процесса в дистанционном 
формате после введения ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Введение. В последнее время при реализации учебных программ высших учебных 

заведений, курсов повышения квалификации специалистов активно внедряются дистанционные 

технологии обучения [1]. Особенно использование дистанционных технологий стало 

актуальным в результате введения ограничений, связанных с реализацией мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового вида COVID-19.  

Среди широко распространенных средств дистанционного обучения можно выделить два: 

массовые онлайн курсы и видеоконференции. В работе сделана попытка на основе имеющегося 

опыта проанализировать основные преимущества и недостатки этих двух инструментов. 

Массовые онлайн курсы. В 2018 году в Университете ИТМО под руководством 

профессора О. А. Степанова был разработан онлайн курс «Методы обработки навигационной 

информации» для отечественной платформы «Открытое образование» [2]. Для разработки 

онлайн курса была создана специальная группа из 10 человек, каждый член которой выполнял 

определенную часть работы. Несмотря на огромную помощь технических специалистов 

Университета ИТМО, потребовались серьезные усилия творческого коллектива авторов в части 

создания содержательного наполнения курса, записи видеолекций, разработки контрольных 

тестов и практических заданий. 

Практическое использование онлайн курса было реализовано в двух форматах. В первом 

формате, курс запускается раз в полгода на платформе «Открытое образование» для всех 

желающих. Слушатели курса изучают его содержимое в течение 10 недель. Имеются 

определенные временные рамки, в пределах которых должны быть выполнены контрольные 

задания. Второй вариант применения онлайн курса предполагал использование возможностей 

администрирования курса для отслеживания успеваемости определенных групп слушателей, 

для которых параллельно с курсом проводились очные занятия с преподавателем. В последнем 

случае был реализован, так называемый, смешанный принцип образования. 

Анализ результатов апробации онлайн курса, полученных в течение 2 лет [3], показал его 

востребованность в странах СНГ и ближнего зарубежья, что можно считать удачным для курса 

узкоспециализированной тематики. Использование смешанного принципа имеет ряд 

преимуществ для студентов и преподавателя. Для студентов это – доступность материалов, 

самоконтроль, возможность получить обратную связь от создателей курса. Для преподавателя – 

упрощение подготовки к лекциям, возможность сосредоточится на более сложных темах курса, 

контроль за успеваемостью студентов во время семестра. 

При планировании внедрения онлайн курсов в учебный процесс существенным моментом 

является возможность его использования в качестве базового для других более 

специализированных дисциплин учебного плана. Это особенно важно в случае подготовки 

специалистов инженерных специальностей. 

Видеоконференцсвязь и дистанционное обучение. Развитие сетевых технологий и 

глобальной сети интернет сделало возможным внедрение видеоконференцсвязи в 

корпоративную среду: онлайн встречи, презентации новых продуктов компании, консультации 

клиентов и т. д. Нашли применение эти технологии и в образовательной деятельности. В связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стане многое вузы были вынуждены 

использовать дистанционные технологии в образовательном процессе. Функциональность 

доступная в современных системах видеоконференцсвязи (передача изображения и звука, 

демонстрация экрана компьютера лектора, обмен сообщениями и файлами) позволили активно 
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их применять для удаленного чтения лекций, проведения практических занятий и итоговой 

аттестации. 

Главным преимуществом видеоконференцсвязи для обучающегося является возможность 

изучения материалов лекций без необходимости личного присутствия в стенах 

образовательного учреждения. Для преподавателя использование видеоконференцсвязи 

оказалось настоящим вызовом. Сложность подготовки материалов для каждой лекции, 

необходимость освоения новых технических устройств. В ходе опроса преподавателей, 

которые участвовали в чтении лекций на различных платформах видеоконференцсвязи, были 

выявлены следующие трудности и проблемы: 

 отслеживание присутствия студентов на занятиях; 

 утомляемость и падение внимания студентов, что приводит к фактическом сокращению 

реального времени занятия; 

 организация лабораторных работ; 

 увеличение доли самостоятельной работы студентов. 

Многие преподаватели также отмечали, что при дистанционном формате обучения 

необходимо постоянно быть доступным и отвечать на вопросы студентов практически в 

режиме 24/7. С другой стороны, для студентов это является скорее преимуществом 

дистанционного обучения. 

Следует отметить, что указанные недостатки в большей степени применимы к 

традиционным видам учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. В 

случае внедрения более современных способов организации учебного процесса, таких как, 

совместное проектирование, коллоквиумы, дискуссии и т.п. использование современных 

средств видеоконференций является целесообразным и оправданным. 

Заключение. Внедрение и применение дистанционных технологий при подготовке 

специалистов технических специальностей является сложной задачей в настоящее время. 

Разработка массовых онлайн курсов будет являться необходимостью в ближайшее время для 

многих руководителей образовательных программ и заведующих кафедрами вузов. Наиболее 

актуальным, кажется, создание онлайн курсов по базовым предметам, которые являются 

основой для преподавания более специализированных дисциплин. 

Использование видеоконференцсвязи является наиболее целесообразным в случае 

необходимости: пандемия, преподавания для лиц с ограниченными возможностями и т. п. 

Видеоконференцсвязь более адаптирована к новым формам проведения занятий: организация 

совместной работы студентов, коллоквиумы, работа над проектами и т. д. 
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The Use Distance Learning in Training of Engineering 

The experience of creating and using the online course “Methods of processing navigation and 

measuring information” on the platform “Open Education” is analyzed. The experience of organizing 

the educational process in a distance format after the introduction of restrictions due to the spread of 

the new coronavirus infection “COVID-19” was systematized. 


