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ПОДСЕКЦИЯ 3.4

ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
3.4.А ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УДК 371.321.5

Д.О. Ноздреватых, В.Ю. Куприц, Б.Ф. Ноздреватых

ПОСТКОВИДНАЯ ЭПОХА 
НА КАФЕДРЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

На примере кафедры радиотехнических систем (РТС) показан переход от традиционной формы образования 
к цифровизации образовательного процесса с применением интерактивных методов обучения и прохождением 
программы профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы». Показаны примеры интерак-
тивного взаимодействия и применение цифровых инструментов с интеграцией педагогического дизайна при 
формировании различных видов занятий по обеспечиваемым дисциплинам кафедры РТС.
Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация образовательного процесса, педагогический ди-
зайн, интерактивные методы.

Всего за несколько месяцев пандемия COVID-19 
заставила в прямом смысле преподавателей вуза (и 
не только) пересмотреть подходы к преподаванию и 
обучению студентов. В этой непростой ситуации со-
трудники кафедры РТС, как и другие подразделения 
вуза, полностью перешли на дистанционный формат 
преподавания. Перед преподавателями кафедры была 
поставлена цель резкого и качественного перехода к 
цифровой трансформации.

В результате формирования «новой реальности» 
нагрузка на преподавателей повысилась. Привычный 
и традиционный подход «работы у доски» необходи-
мо было в короткие сроки перенести в дистанционный 
формат. Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) имеет двад-
цатилетний опыт дистанционной работы [1] и с техни-
ческой стороны проблемы в переходе на электронную 
платформу LMS Moodle не было.

Многие тренды образования будущего сформиро-
вались давно, однако их активного применения не на-
блюдалось. Обучение преподавателей кафедры РТС по 
программе профессиональной переподготовки по про-
грамме «Преподаватель высшей школы» практически 
совпало с началом пандемии в нашей стране. Именно 
участие в переподготовке помогло преподавателям 
адаптироваться в этом многогранном цифровом мире 
современного образования.

Исторический обзор [2] изложения дидактических 
проблем использования новых информационных тех-
нологий в образовании, анализ их педагогической 
целесообразности отечественных и зарубежных про-

граммных средств, прогнозирование перспективы 
использования новых информационных технологий 
в образовании показывает, что эта область постоянно 
изменяется, дополняется, актуализируется.

В настоящее время информационные технологии 
(ИКТ) часто воспринимаются как «компьютерные 
технологии», т.е. все информационные технологии 
связаны с компьютером. Но в реальности «информа-
ционные технологии» гораздо шире и «компьютер-
ные технологии» используются только в качестве од-
ной из составляющих. Информационные технологии 
базируются на использовании современных компью-
терных и сетевых средств, для обозначения которых 
обычно используется термин «современные информа-
ционные технологии» (СИТ). Анализируя литератур-
ные источники, можно сделать вывод, что практически 
все исследования приводят к единому выводу о высо-
кой эффективности использования ИКТ в образовании. 
На рис. 1 представлена модель взаимодействия ИКТ в 
образовании. (Модель составлена на основании обуче-
ния по программе переподготовки.)

Как оказалось, в условиях карантинных мер из-за 
COVID-19 ИКТ использование СИТ является един-
ственным эффективным средством при дистанцион-
ном формате обучения. Применение цифровых инстру-
ментов, интерактивных методов вовлекают обучаю-
щихся в образовательный процесс интенсивнее, но это 
в том случае, если студент мотивирован на получение 
знаний.

На первое место вышли «нетрадиционные» ис-
точники информации – электронные учебники, об-



разовательные сайты, массовые открытые онлайн-кур-
сы и т.п. Все они способны повысить эффективность 
развития самостоятельной работы обучающихся.

Рис. 1. Модель ИКТ в образовании

Прежде чем привести конкретные примеры ин-
терактивных методов и применения цифровых инст-
рументов, хотелось бы отметить задачи обучения:

– познакомить обучающихся с основными ас-
пектами преподавания дисциплины в дистанционном 
формате;

– продемонстрировать результаты обучения по 
преподаваемой дисциплине (основы педагогического 
дизайна и модели ADDIE);

– показать структуру электронного курса;
– рассказать о смешанном формате обучения (если 

он будет применяться) [3] и т.д.
Обозначенные задачи приводят к интенсивности 

образовательного процесса, выполнению концепции 
развивающего обучения, совершенствованию форм и 
методов проведения учебного процесса, овладениями 
компетенциями и в дальнейшем успешности выпуск-
ников.

В сочетании с традиционными методами обучения 
использование информационных технологий помогает 
значительно увеличить эффективность обучения, по-
высить мотивацию обучающихся.

Средства СИТ технологий можно представить в 
виде схемы (рис. 2).

Переход на компетентностный подход при ор-
ганизации процесса обучения предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (компь-
ютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тре-
нингов) в сочетании с внеаудиторной работой. Удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах... в учебном процессе, должен составлять не менее 
20  % аудиторных занятий (ФГОС, 7 раздел «Требова-
ния к условиям реализации основных образователь-
ных программ», п. 7.3) [4].

На основе изученного материала выделим трудно-
сти применения интерактивных методов в образова-
тельном процессе преподавателями:

– незнание содержания метода;
– неумение применять его на практике;
– непонимание места метода в структуре занятия;
– неверие в эффективность применения методов в 

процессе обучения [5].

 
Рис. 2. Средства современных 
информационных технологий

На кафедре радиотехнических систем большин-
ство преподаваемых дисциплин связаны с практиче-
скими техническими знаниями, которые, в отличие от 
гуманитарных дисциплин, крайне сложно изучать по 
учебникам, методичкам и т.п. В первую очередь это 
связано с тем, что описание теоретического материала 
имеет очень широкую базу составных элементов или 
понятий в основном из математики и физики. Поэтому 
студентам при самостоятельном изучении дисциплин 
по радиотехническому направлению нужно иметь 
очень хорошую базовую подготовку, которая позво-
лить им свободно воспринимать новую информацию 
по преподаваемым дисциплинам. Таким образом, про-
сто «выкладывание» нужной информации без объясне-
ния может оказаться неэффективным для большинства 
студентов.

В связи с этим на кафедре РТС преподаватели, ра-
ботая в дистанционном формате обучения в системе 
LMS Moodle, пробуют различные формы и новые тех-
нологии для обеспечения эффективного освоения ма-
териала студентами.

Платформа LMS Moodle обладает достаточно хо-
рошим набором инструментов, которые позволяют от-
рабатывать различные варианты подачи информации и 
контроля ее усвоения студентами.
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Описание инструментов LMS Moodle широко 
представлено в интернете в виде текстовых и видео-
файлов, поэтому в настоящем докладе не будет их опи-
сания, а будут приведены варианты технологии их при-
менения при преподавании технических дисциплин.

Один из вариантов формирования электронного 
курса в системе LMS Moodle может быть представлен 
с использованием различных элементов, описание ко-
торых приведено ниже.

В вузовской практике независимо от вида образо-
вания функционируют разнообразные организацион-
ные формы обучения: лекции, практические занятия 
(семинары, практикумы), самостоятельная работа и 
так далее. Процесс обучения сопровождается и завер-
шается на каждом этапе обучения различными видами 
контроля.

1. Лекция проводится в интерактивном формате 
видеоконференции с использованием BigBlueButton, 
который позволяет осуществить:

– демонстрацию презентации и других материалов 
путем демонстрации своего экрана студентам;

– если в качестве презентации загрузить чистую 
страницу, то при использовании мышки или графиче-
ского планшета можно объяснять студентам сложные 
моменты излагаемого материала;

– осуществлять обратную связь для контроля 
усвоения материала и активности внимания студентов 
с помощь инструмента «Общий чат»;

– проводить голосование среди студентов для 
оценки правильного понимания ключевых моментов 
лекции.

Также элемент «Лекция» активно применяется как 
интерактивный элемент для закрепления теоретиче-
ского материала путем добавления тестовых вопросов, 
последовательно стоящих с содержанием лекционно-
го материала. Тем самым у обучающихся (студентов) 
формируется мотивационная составляющая, так как 
этот элемент оценивается.

2. Практические занятия проводятся в интерак-
тивном формате видеоконференции с использованием 
«BigBlueButton», который позволяет осуществить:

– все, что написано выше в п. 1, а также путем 
включения многопользовательского режима при за-
грузке чистого листа вместо презентации привлекать 
студентов к совместному рисованию на получен-
ной «интерактивной доске» для контроля понимания 
материала. Если при этом у студентов возникают слож-
ности, то можно использовать общий чат для получе-
ния ответов на вопросы в символьном виде.

Само задание, которое студент представит к про-
верке, формируется путем критериального оценивания 
с помощью рубрики. Элементы оценивания возмож-
но сделать доступными, тем самым обучающийся до 
отправки выполненного задания сможет всегда прове-
сти самоконтроль. Самоконтроль в процессе обучения 
является одной из форм самостоятельной работы сту-
дентов.

3. Лабораторные работы можно реализовывать в 
программной среде Scilab и т.п. В этом случае нужно 
выложить описание на электронном ресурсе и обеспе-
чить поддержку студентов при выполнении этих лабо-
раторных работ. Это можно организовать с помощью 
инструментов «Форум», «Чат» или «BigBlueButton» 
(BBB).

Интерактивный элемент «Семинар» позволяет 
ужесточить сроки выполнения той или иной работы, 
проводить самоконтроль на основании выставлен-
ных критериев оценивания. «Семинар» позволяет рас-
пределять студенческие работы для взаимного оцени-
вания. При таком подходе одно и то же задание прохо-
дит три стадии проверки: 

1) стадия самоконтроля; 
2) стадия проверки работы сокурсника; 
3) стадия ознакомления с результатами проверки 

преподавателя и сокурсника. Данный элемент застав-
ляет студента выполнять задание в срок, иначе повтор-
ного доступа к этому заданию не будет.

Малоприменяемый элемент «Вики» также может 
быть активно внедрен в образовательный процесс для 
групповой работы студентов. Элемент «Вики» позво-
ляет студентам совместно работать над веб-страницой, 
добавляя, расширяя и изменяя её содержание, исполь-
зуя простой редактор языка создания веб-страниц, так 
хорошо знакомый многим студентам.

При формировании электронных курсов многие 
преподаватели кафедры РТС отмечают положительные 
стороны элемента «Глоссарий». При преподавании 
технических дисциплин используется много терми-
нов, определений и понятий. Этот элемент позволяет 
размещать в одном месте важные технические осно-
вы, без которых студенту будет в дальнейшем сложно 
понять и принять теоретический материал. Несомнен-
ным плюсом может быть и то, что студенты сами могут 
пополнять глоссарий.

При подготовке материалов был проведен опрос 
по использованию и применению интерактивных 
методов обучения среди преподавателей и студентов 
кафедры РТС. Результаты опроса представлены на 
рис. 3 и 4.

Из рис. 3 можно увидеть, что преподаватели кафе-
дры РТС, помимо традиционной организации учебно-
го процесса, которая использует одностороннюю фор-
му коммуникации, применяют иной подход, формируя 
тем самым многостороннюю коммуникацию образо-
вательного процесса. Преподаватели активно исполь-
зуют интерактивные методы обратной связи, решение 
нестандартных задач. Это как раз и способствует фор-
мированию практикоориентированных выпускников.

Анализируя рис. 4, несложно заметить, что сту-
денты «не боятся» учиться дистанционно и возмож-
ность обратной коммуникации является важным для 
формирования личного мнения каждого обучающего-
ся.
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Рис. 3. Результаты опроса преподавателей кафедры РТС

 
50  % – положительно относятся и считают, 

что это их мотивирует; 30  % – положительно относятся;
20  % – затрудняются дать ответ в пользу 
или в минус интерактивных методов

Рис. 4. Результаты опроса студентов кафедры РТС

Преподавание по методу «открытой коммуникатив-
ности» характеризуют следующие утверждения.

1. Студенты лучше получают навыки и умения, 
если им позволяют приблизиться к предмету через их 
собственный опыт – практикоориентированный под-
ход.

2. Студенты лучше учатся, если преподаватель ак-
тивно поддерживает их в процессе получения знаний 
– мотивационный подход.

3. Студенты лучше воспринимают материал, если 
преподаватель, с одной стороны, структурирует пред-
мет для более легкого усвоения, с другой стороны, 
принимает и включает в обсуждение мнения обучаю-
щихся, которые не совпадают с его собственной точкой 
зрения – систематизированный подход.

Таким образом, можно выделить три важных со-
ставляющих современного образования: практико-
ориентированный подход; мотивационный подход; 
систематизированный подход. Можно с уверенностью 
сказать, что на этих «трех китах» строится и будет в 
дальнейшем развиваться система образовательной 
деятельности на кафедре РТС.

Помимо интерактивных методов, в образователь-
ной деятельности активно стали применяться интерак-
тивные/цифровые инструменты для обучения.

Ярким примером может быть инструмент Voki.com. 
Это бесплатное приложение для создания анимирован-
ных говорящих аватаров.

Другой пример – это dictor.mail.ru. Это иннова-
ционная технология на базе нейросети. С помощью 
этого инструмента можно создавать видеоконтент сту-
дийного качества прямо в браузере. «Мы уже сняли 
дикторов и подобрали разные фоны. Вам понадобится 
только текст. Всё остальное за вас сделает нейросеть», 
– говорится на официальном сайте цифрового инстру-
мента.

Следующий инструмент или платформа edpuzzle.
com. EDpuzzle – это бесплатный онлайн-сервис. С его 
помощью можно легко монтировать видео, добавляя 
голосовые и текстовые комментарии, создавая задания, 
буктрейлеры, опросы и викторины. EDpuzzle интегри-
рован с Google класс.

Выше были рассмотрены цифровые инструменты 
для опубликования видеоизображений, видеоинфор-
мации.

Если рассматривать цифровой инструмент с точки 
зрения размещения материала, то среди многообра-
зия можно выделить padlet.com. Padlet – это интерак-
тивная виртуальная (онлайн) доска, на которой легко 
размещается любая информация. Авторы статьи ис-
пользуют этот инструмент для размещения презента-
ций обучающихся. Удобное и простое использование 
позволяет студентам видеть, кто на какой стадии вы-
полнения работы, тем самым получая хорошую моти-
вацию.

Для организации групповой работы студентов пре-
подаватели стали чаще применять miro.com и trello.
com. Принцип этих платформ заключается в «карточ-
ном» представлении материала. 

Как уже отмечалось выше, главная проблема и не-
достатки цифровых инструментов – это неграмотное 
их применение и использование.

В заключение можно отметить, что преподава-
тели кафедры РТС прошли профессиональную пе-
реподготовку и в настоящее время разрабатывают 
свои электронные курсы, адаптируя их под условия 
дистанционного образования в условиях карантин-
ных мер из-за COVID-19. Активное применение ин-
терактивных методов позволит привлечь внимание 
студентов и обеспечить достаточное усвоение матери-
ала, а проведение лекционных и практических занятий 
в формате видеоконференции приблизить дистанци-
онный формат к классическому очному образованию. 
Результаты разработок электронных курсов и их апро-
бации обсуждаются на методических семинарах кафе-
дры для дальнейшего внедрения их в образовательный 
процесс.

Также стоит отметить, что окончание професси-
ональной переподготовки по педагогике не останав-
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ливает преподавателей от повышения своей моти-
вационной преподавательской деятельности. Пре-
подаватели кафедры РТС и в дальнейшем планируют 
активно проходить курсы повышения квалификации и 
использовать полученные знания.

Авторы статьи считают, что не только препода-
ватели одной кафедры должны быть заинтересован-
ными в постоянном самообучении, повышении ква-
лификации, но для всего преподавательского состава 
вуза – это одна из задач на пути формирования успеш-
ности выпускников и вуза, увеличение рейтинговых 
списков учебного заведения и качественной апробации 
результатов на различных конференциях, форумах и 
иных мероприятий.

Литература
1. Факультет дистанционного образования ТУСУР [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://distant-tusur.ru/, сво-бодный 
(дата обращения 02.12.2020).

2. Роберт И.В. Современные информационные тех-
нологии в образовании. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с.

3. Ноздреватых Д.О., Ноздреватых Б.Ф. Технология 
"перевернутое обучение" в образовательном процессе. 
–  Международная научно-методическая конференция «Со-
временное образование: качество образования и актуаль-ные 
проблемы современной высшей школы». – Томск, ТУСУР, 
2019. – С. 145-146.

4. Портал Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://fgosvo.ru/, свободный (дата обращения 
02.12.2020)

5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-диг-
ма результата образования // Высшее образование се-годня. 
–2003. –No 5. –С. 34–42; Компетентностный под-ход... // Выс-
шее образование сегодня. –2006. -No 6. –С. 20-26.
__________________________________________________

Ноздреватых Дарья Олеговна
Старший преподаватель каф. радиотехнических систем 
(РТС) Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
ORCID (0000-0003-1520-0771)
Тел.: +7 (382-2) 41-38-98
Эл. почта: daria.o.nozdrevatykh@tusur.ru

Куприц Владимир Юрьевич
Канд. техн. наук, доцент, доцент каф. радиотехнических си-
стем (РТС) Томского государственного ун-та систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
ORCID (0000-0001-7190-3213)
Тел.: +7 (382-2) 41-38-89
Эл. почта: vladimir.i.kuprits@tusur.ru

Ноздреватых Борис Федорович
Старший преподаватель каф. радиотехнических систем (РТС) 
Томского государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР) 
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
ORCID (0000-0001-5618-3414)
Тел.: +7 (382-2) 41-38-98

Эл. почта: boris.f.nozdrevatykh@tusur.ru

D.O. Nozdrevatyh, V.Yu. Kupric, B.F. Nozdrevatykh
Organization of Industrial Practice during a Pandemic

The transition from the traditional format of education to the 
digitalization of the educational process with the use of inter-
active teaching methods and the implementation of the profes-
sional retraining program "Higher School Teacher" is presented 
on the example of the Department of Radio Engineering Systems 
(RTS). Examples of interactive interaction and the use of digital 
tools with the integration of pedagogical design in the formation 
of various types of classes in the disciplines provided by the RTS 
Department are shown.
Keywords: distance learning, digitalization of the educational 
process, pedagogical design, interactive methods.

References
1. Faculty of distance education of TUSUR [Electronic 

resource]. - URL: https://distant-tusur.ru/, SVObodny (accessed 
2 December 2020).

2. Robert I. V. Modern information technologies in edu-
cation. - Moscow: SHKOLA-Press, 1994. - 205 p.

3. Nozdrevatykh D.O., Nozdrevatykh B.F. Technology 
"inverted learning" in the educational process. – International 
scientifi c and methodological conference "Modern education: 
quality of education and current problems of modern higher 
education". - Tomsk, TUSUR, 2019. - P. 145-146.

4. Portal of Federal State Educational Standards of Higher 
Education [Electronic resource]. – URL: http://fgosvo.ru/, free 
(accessed 2 December 12.2020)

5. Zimnyaya I. A. Key competences –a new paradigm of 
educational results // Higher education today. -2003. - No 5. - P. 
34-42; Competence approach... / / Higher education today. -2006. 
- No 6. - Pp. 20-26.
__________________________________________________

Daria O. Nozdrevatykh
Senior Lecturer, Department of Radio Engineering Systems, 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
ORCID (0000-0003-1520-0771)
Phone: +7 (382-2) 41-38-98
Email: daria.o.nozdrevatykh@tusur.ru

Vladimir Yu. Kupric
PhD, Assistant Professor, Department of Radio Engineering 
Systems, Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
ORCID (0000-0001-7190-3213)
Phone: +7 (382-2) 41-38-89
Email: vladimir.i.kuprits@tusur.ru

Boris F. Nozdrevatykh
Senior Lecturer, Department of Radio Engineering Systems, 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
ORCID (0000-0001-5618-3414)
Phone: +7 (382-2) 41-38-98
Email: daria.o.nozdrevatykh@tusur.ru



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

10

УДК 378.147.31

С.К. Соломин

ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ КАК ВОСТРЕБОВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

Предлагается переосмыслить ту роль, которую может играть проблемная лекция в процессе подготовки студен-
та-правоведа в условиях полной изоляции (пандемии). На примере учебной дисциплины «Договорное право» 
формат проблемной лекции (как элемент дистанционного образования) заведен в интернет-пространство. По-
казано, какого рода задачи могут быть решены посредством применения такого способа проведения занятий.
Ключевые слова: проблемная лекция, дистанционное образование, интернет, юридическое образование.

Еще несколько лет тому назад в преподаватель-
ской среде крайне негативно оценивалась сама идея 
дистанционного обучения и обучения онлайн как един-
ственно возможных (а равно основных) форм получе-
ния знаний студентами-правоведами в высшем учеб-
ном заведении. Сегодня обстоятельства сложились так, 
что из образовательного процесса будущих юристов 
полностью исчезли привычные для них контактные 
формы взаимодействия с преподавателем – лекцион-
ные и практические (семинарские) занятия, проводи-
мые в так называемом режиме оффлайн. 

С одной стороны, не вызывает сомнений, что 
«новые» образовательные форматы являются не-
полноценными, а значит, не способствуют получению 
студентами качественного юридического образования. 
С другой стороны (и с этим необходимо согласиться), 
в условиях пандемии дистанционное и онлайн образо-
вание являются, хотя и вынужденными, но наиболее 
оптимальными образовательными форматами, приме-
нение которых помогает в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Стремясь предупредить возможные негативные по-
следствия применения такого рода образовательных 
форматов (в первую очередь, снижение уровня под-
готовки студентов-правоведов), профессорско-пре-
подавательский состав кафедры гражданского права 
ТУСУРа пытается максимально адаптировать к ним 
уже имеющиеся методики преподавания юридиче-
ских дисциплин, а также апробирует новые методики. 
Некоторые из таких методик использовались на кафе-
дре гражданского права и до ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки в стране, например, участие в 
онлайн-играх [1].

Необходимость полной изоляции студентов и про-
фессорско-преподавательского состава стало свое-
го рода триггером, встряхнувшим образовательную 
среду и вызвавшим к жизни не только новые способы 
и приемы доведения знаний до обучающихся, но и об-
условившим развитие уже существующих образова-
тельных форматов, которые до недавнего времени 
воспринимались исключительно в качестве вспомога-
тельного образовательного инструментария. К числу 
последних следует отнести достаточно распростра-

ненную среди отечественных и иностранных специ-
алистов [8] форму популяризации знаний посредством 
записи видеолекций и выставления их в общий до-
ступ на интернет-ресурсах, в частности, YouTube. Ис-
пользование такой формы получения новых знаний в 
образовательном процессе, заслуживает поддержки. 
Остается лишь найти тот оптимальный вариант фор-
мата видеолекции, который окажется максимально по-
лезным для студентов при овладении ими учебного ма-
териала. Очевидно, что выбор такого формата зависит 
от множества факторов, начиная от целевой аудитории, 
на которую рассчитаны лекции (в частности, в зави-
симости от уровня профессионального образования – 
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 
и заканчивая профессиональным уровнем лектора, что 
прежде всего сказывается на содержании лекционного 
материала. 

Согласимся с тем, что содержание видеолекций 
можно свести к традиционным лекциям, которые вы-
читываются в учебной аудитории и тому примеров на 
интернет-просторах множество: лектор, как правило, 
записывает лекцию со всеми необходимыми атрибу-
тами традиционной лекции, начиная от оформления 
ее темы и плана, описательного изложения теорети-
ческого материала и заканчивая анонсом следующей 
темы лекции. В некоторых случаях видеолекция пред-
ставляет собой отснятый на камеру, установленную 
в учебной аудитории, материал реально проводимой 
лекции. Понятно, что в последнем случае качество 
содержания лекции, в том числе последовательность 
изложения материала и ее информативность (незави-
симо от того, какой подход к наполнению лекции ис-
пользует лектор), может существенно страдать: лекция 
попросту может прерываться вопросами со стороны 
студентов, часть из которых могут быть абсолютно 
неуместными (и таких примеров видеолекций в ин-
тернет-пространстве немало). Кроме того, подобные 
видеолекции характеризует один недостаток – их про-
должительность соответствует продолжительности 
стандартной лекции (полтора часа), что максимально 
снижает интерес потенциальных слушателей. Если 
подобный способ передачи материала воспринимать 
как единственный информационный источник для 
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обучающихся, то, скорее всего, такая форма видео-
лекций себя оправдывает. Однако, если его восприни-
мать исключительно как элемент (пусть даже и необ-
ходимый) единого образовательного процесса, то 
сведение содержания видеолекции к простому изложе-
нию теоретического материала (т.е. в форме традици-
онной лекции), является неэффективным.

В условиях полной изоляции студентов на ка-
федре гражданского права юридического факульте-
та ТУСУРа предпринята попытка организовать пре-
подавание учебной дисциплины «Договорное право», 
с использованием всех преимуществ дистанционно-
го обучения и обучения онлайн. Образовательная 
платформа вуза позволяет реализовать всевозможные 
формы и способы проведения занятий со студентами 
в условиях полной изоляции: онлайн лекционные и 
практические занятия, формирование любого зада-
ния для студентов, общение со студентами (проведе-
ние консультаций), в том числе в режиме реального 
времени и т.д. Однако мы решили пойти дальше и не 
стали ограничивать себя рамками образовательной 
платформы университета. Открыв канал на интернет-
платформе YouTube, мы предлагаем нашим студен-
там прослушать в режиме свободного доступа цикл 
проблемных лекций по актуальным вопросам рос-
сийского обязательственного права. В рамках пред-
лагаемого для ознакомления видеоматериала лектор 
подвергает анализу положения, обновленного за по-
следнее десятилетие Гражданского кодекса РФ; вы-
являет недостатки этих законоположений, а также 
сформировавшейся в последние годы судебной прак-
тики; доносит до слушателей авторскую позицию от-
носительно существа явлений и процессов реальной 
правовой действительности, нашедших объективиза-
цию в нормах гражданского права, которая отличается 
от устоявшихся в цивилистической доктрине взглядов.

Данный цикл лекций рассчитан на подготов-
ленных слушателей. Поэтому прежде, чем присту-
пить к их прослушиванию студент (иной слушатель), 
должен овладеть общетеоретическими знаниями по 
гражданскому праву. При этом предполагается, что 
степень усвоения предложенного материала будет за-
висеть от того, на какой образовательной ступени на-
ходится слушатель – бакалавриате, специалитете, 
магистратуре или аспирантуре. Но в любом случае, 
каждая лекция рассчитана на некоторый «отложенный 
во времени» результат, что предполагает, во-первых, 
восприятие теоретического материала на стадии про-
слушивания и, во-вторых, возможность возврата к 
нему на любой стадии его осмысления. Это означает, 
что слушатель может возвращаться к предложенным 
лекциям вновь и вновь, хотя бы с той целью, чтобы 
научиться ломать сложившиеся в цивилистической 
доктрине стереотипы. Иначе говоря, речь идет о фор-
мировании у студента-правоведа познавательного ин-
тереса, побуждающего к самостоятельной либо иссле-

довательской работе, осознанию ценности подлинной 
компетентности [6]. 

Отличительной стороной предлагаемых лекций 
выступает то, что они не вписываются в какой-либо 
единый шаблон: каждая лекция сама по себе ориги-
нальна не только по содержанию, но и способу поста-
новки проблемы, подходам к ее решению. Отличаются 
видеолекции и по продолжительности. Так, в одних 
случаях лектор ограничивается постановкой пробле-
мы, которую предлагает решить слушателю (такая 
лекция по продолжительности не превышает деся-
ти минут), в других – лектор прослеживает развитие 
научной мысли относительно тех или иных понятий; 
критически оценивает состояние современной доктри-
ны в решении конкретного вопроса; предлагает новые 
правовые конструкции; в третьих – подвергает «полно-
масштабному» анализу разъяснения высших судебных 
органов с той целью, чтобы доказать их недостовер-
ность (для таких лекций используется временной фор-
мат от двадцати до сорока минут). 

Учитывая, что данный цикл лекций находится в 
постоянном развитии (он регулярно обновляется 
новыми проблемными лекциями), актуальность со-
держащего в нем материала останется неизменной на 
протяжении продолжительного периода времени.

Таким образом, специфика используемого ин-
формационного ресурса позволила нам изменить сам 
подход к пониманию проблемной лекции и тем функ-
циям, которые она выполняет.

Вообще проблемные лекции не являются чем-то 
новым для современного образовательного процесса. 
Берущее свое начало еще со времен Древнего Египта 
чтение лекций по проблематике того или иного акту-
ального вопроса стало обычным явлением для отече-
ственной сферы высшего образования, что позволяет 
с некоторой условностью воспринимать подход от-
дельных авторов к проблемной лекции как виду лек-
ции через призму нетрадиционных методик обучения 
[2] [7]. 

Проблемная лекция представляет собой лекци-
онное занятие, основанное на привлечении лекто-
ром слушателей к решению некоторой научной про-
блемы. И в этом случае основной задачей лектора яв-
ляется приобщение студентов «к объективным про-
тиворечиям развития научного знания и способам их 
разрешения» [5]. Применительно к юридическому 
образованию не оспаривается тот факт, что подобный 
вид лекций отвечает за формирование целого ряда 
компетенций, определяемых содержанием соответ-
ствующих ФГОС, и выступает примером реализации 
метода проблемного изложения материала, при кото-
ром новое знание вводится как неизвестное, требую-
щее «открытия» [3].

Для нас очевидно, что способы доведения нового 
знания до аудитории через формат проблемной лек-
ции может быть разным. Вместе с тем в современной 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

12

литературе, затрагивающей проблематику методик 
преподавания, термин «проблемная лекция» уже 
стал синонимом термина «лекции-дискуссия». Так, 
Н.В. Блажевич отталкиваясь от того, что «атрибутами 
проблемных лекций являются диалогичность, гармо-
низация отношений лектора и слушателей, активиза-
ция их деятельности», определяет, что в ходе любых 
проблемных лекций «воспроизводятся дискуссии, 
имевшие место или идущие в научном познании и на 
практике» [4]. В итоге ученый выносит вердикт: «Без 
наличия дискуссирующих сторон проблемная лекция 
не состоится» [4]. Проблемную лекцию как диалог 
воспринимают и другие ученые. Например, С.А. Ми-
хайлина определяет, что таковая основана на поста-
новке вопросов или задач, моделирующих проблем-
ную, «напряженную» ситуацию, разрешение которой 
происходит непосредственно в ходе изложения мате-
риала на основе вовлечения слушателей в диалогиче-
ские формы коммуникации, активизирующие познава-
тельную деятельность [6]. 

Через призму устного изложения диалогическо-
го характера проблемную лекцию рассматривают 
Е.М. Ибрагимова и И.Э. Идиятов, полагая, что с по-
мощью соответствующих методических приемов 
преподаватель побуждает студентов к совместному 
размышлению, дискуссии, которая может начаться 
непосредственно на лекции. При этом ученые усматри-
вают возможность прочтения проблемной лекции как 
формы организации обучения с использование моно-
логического метода обучения, правда, только в сочета-
нии с методом показательного изложения и диалогиче-
ского метода [5].

Согласимся с тем, что дискуссия действительно 
может являться необходимым признаком проблемной 
лекции, однако при одном условии – подобный спо-
соб постановки теоретической (или практической) 
проблемы перед слушателями и ее решения выбирает 
сам лектор. А как быть, если лектор желает погрузить 
слушателей в решение поставленной им проблемы 
в отсутствие непосредственного контакта с послед-
ними, то есть используя исключительно монологиче-
скую форму изложения материала? Это может иметь 
место, когда, например, лектор выносит на обсужде-
ние проблему, которую не замечает большинство ис-
следователей, а соответственно и решение этой про-
блемы будет характеризоваться исключительно тем 
инструментарием, который выберет непосредственно 
сам лектор. Он может излагать альтернативное ре-
шение какой-либо известной проблемы без участия 
оппонентов. При изложении авторской концепции 
восприятия явлений и процессов реальной правовой 
действительности лектор может поставить перед со-
бой задачу лишь донести свою идею до аудитории. 
Разве в указанных случаях лекция потеряет признак 
проблемности? Очевидно, что нет. Кроме того, отсут-
ствие у лектора оппонентов в принципе может быть 

обусловлено способом доведения материала проб-
лемной лекции до обучающихся, и в условиях 
полной изоляции это становится естественным. Да, 
это может быть лекция онлайн, предполагающая слу-
шателя «на другом конце провода». И в этом случае 
постулат о том, что «проблемная лекция может прово-
диться только в формате живого общения преподавате-
ля и обучающихся (либо аудиторно – «офлайн», либо в 
формате технологически высококачественного вебина-
ра)» [6], срабатывает в полной мере.

Однако мы ведем речь о лекциях, которые в обра-
зовательном процессе подготовки правоведов допол-
няют традиционные лекции (в том числе читаемые 
онлайн) и ведутся не просто в дистанционном фор-
мате, а в режиме проблемной лекции с неограничен-
ным числом потенциальных слушателей посредством 
применения интернет-платформы YouTube исключи-
тельно в монологической форме. Подобный подход к 
построению образовательного процесса на юридиче-
ском факультете при преподавании дисциплин граж-
данско-правового профиля позволяет достичь макси-
мального эффекта, и не только с точки зрения качества 
подготовки юристов.

Согласимся с той ролью, которую исследователи 
отводят проблемным лекциям: они позволяют исклю-
чить формализм в образовательном процессе, явля-
ются предпосылкой формирования интереса к учеб-
ному предмету, порождают прочность знаний, по-
зволяют успешно демонстрировать ограниченность 
обыденного сознания, ломать его стереотипы, пре-
одолевать заблуждения [4]; развивают способность и 
стремление к самостоятельному поиску необходимой 
информации, овладению фундаментальными знани-
ями, составляющими теоретические основы профес-
сиональной деятельности [5]. Однако предложенный 
нами цикл проблемных лекций выполняет и иную 
роль. 

Во-первых, такой цикл лекций позволяет сту-
дентам юридического факультета ТУСУРа оказаться 
в едином образовательном пространстве с предста-
вителями другими юридических вузов (юридических 
факультетов). Сравнивая содержание предложенно-
го нами цикла лекций по актуальным вопросам обя-
зательственного права с содержанием проблемных 
лекций по такой же тематике, предлагаемых препо-
давателями других вузов, наши студенты смогут су-
дить и об уровне преподавания правовых дисциплин в 
нашем университете, и о своей будущей востребован-
ности в качестве профессиональных участников рынка 
оказания юридических услуг.

Во-вторых, появляется возможность получить 
оценку нашей преподавательской деятельности со 
стороны коллег из других вузов. На сегодняшний день 
такие оценки есть и все они положительные. Так, 
предложенный нами цикл лекций по проблемам обяза-
тельственного права уже сегодня используют препода-
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ватели Москвы, Омска, Новосибирска, Читы (утверж-
дение основано на наличии обратной связи).

В-третьих, за счет выбранного формата донесения 
знаний происходит популяризация как самого юри-
дического образования, так и нашего университета 
на рынке образовательных услуг, что может способ-
ствовать расширению географии потенциальных аби-
туриентов.

В-четвертых, проблемные лекции по актуаль-
ным вопросам российского обязательственного пра-
ва стали тем «мостом» между наукой и образовани-
ем, который позволил нам донести до слушателей 
результаты своих научных исследований, осущест-
вляемых в рамках научной школы, существующей на 
кафедре гражданского права ЮФ ТУСУРа. За послед-
ние годы опубликован ряд монографий по проблемам 
обязательственного права, издан кафедральный учеб-
ник по гражданскому праву, защищены диссертации 
по проблематике представленных лекций. Иначе гово-
ря, цикл проблемных лекций имеет под собой солид-
ный научный фундамент.

В-пятых, содержание предлагаемого слушателям 
цикла лекций выступает своего рода руководством 
для оптимального выбора направления научного ис-
следования, а также организации самостоятельной 
работы с целью выработки авторской позиции и до-
несения ее до всех заинтересованных лиц. При этом 
мы не исключаем реализации той цели, которую 
большинство лекторов проблемных лекций выделяют 
как основную или единственную – ведение научной 
дискуссии. Предложенный формат проблемной лек-
ции, как уже отмечалось выше, всегда предполагает 
некий «отложенный во времени» результат, который, 
в частности, может выразиться в организации онлайн 
вебинаров как с ограниченным доступом слушателей, 
так и неограниченным, но в любом случае готовых к 
полноценному диалогу «равного с равным».
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S.K. Solomin
Problem Solving Lectures as a Demanded Element of Dis-
tance Education in the Conditions of a Coronavirus

The role of the  problem solving lectures in the course of train-
ing for law student in the conditions of full isolation (pandemic) 
is examined. On the example of the course "Contract law», the 
format of a problem solving lecture (as an element of remote 
education) is brought to Internet space. The variety of tasks, 
which can be taken are presented in the article.
Keywords: problem solving lecture, distance education, In-
ternet, legal education
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РАЗРАБОТКА СИМУЛЯТОРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ LABVIEW ДЛЯ ДИСЦИПЛИН 
«МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 
И «ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ»

Рассмотрены вопросы организации дистанционного проведения лабораторных работ по дисциплинам «Ма-
териалы и компоненты электронных средств» и «Физические основы микро- и наноэлектроники». Среда 
LabVIEW позволяет создавать виртуальные приборы для моделирования работы реальной лабораторной уста-
новки по исследованию характеристик материалов и компонентов. Применение симуляторов позволило обе-
спечить образовательный процесс без снижения качества образования.
Ключевые слова: LabView, MOODLE, дистанционное обучение, виртуальный прибор, симулятор. 

Введение
Концепция социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г. одним из приори-
тетных направлений развития информационно-ком-
муникационных технологий для повышения качества 
образования определяет развитие новых форм и мето-
дов обучения, в том числе дистанционных [1]. В на-
стоящий момент электронное обучение используется 
в системах высшего, среднего профессионально-
го, среднего, общего и инклюзивного образования 
[2–5].  До последнего момента этот вид обучения ши-
роко применялся при подготовке студентов заочной 
формы, а для очной формы обучения, как правило, 
в качестве веб-поддержки некоторых дисциплин. Но 
в условиях пандемии такая форма обучения вышла на 
первый план [6].

Система дистанционного обучения MOODLE, как 
и любая другая из множества существующих, позво-
ляет организовать обучение студентов как в очном 
режиме с веб-поддержкой, так и в дистанционном ре-
жиме. Уже много лет она применяется в вузах России. 
Имеется большой опыт ее использования в вузах Том-
ска [7]. 

Но при переходе к полностью дистанционному 
формату возникла проблема проведения натурных 
лабораторных работ технического профиля: исследо-
вание параметров электрических цепей, характери-
стик материалов и компонентов радиоэлектронной 
аппаратуры при внешних воздействиях. Лабораторные 
работы такого типа проводились в аудиториях с ис-
пользованием стационарного оборудования, доступ к 
которому оказался закрыт для студентов. 

Одним из вариантов решения данной проблемы 
является использование возможностей постановки 
дистанционного эксперимента в системе дистанци-
онного обучения MOODLE, внедряя в нее в качестве 
элемента виртуальную лабораторию, использующую 
технологию имитационного математического моде-
лирования физического эксперимента с привлечени-
ем аппаратно-программных средств, компьютерной 

графики и анимации для достижения эффективного 
интерактивного взаимодействия пользователя [8, 9]. 
Создание дистанционных лабораторий освобождает 
от многократного дублирования лабораторных стендов 
в случае off-line обучения, а при дистанционном обу-
чении позволяет не снижать эффективность обучения.

Цель данной работы – познакомить читателя с опы-
том разработки и внедрения в программу обучения 
виртуальных лабораторных стендов. В качестве среды 
разработки использовался язык G, позволяющий по-
строить с помощью LabVIEW виртуальный прибор.

Лабораторные стенды для дисциплины «Ма-
териалы и компоненты электронных средств». 
В лабораторном практикуме по дисциплине «Матери-
алы и компоненты электронных средств» проводятся 
исследования по влиянию внешних вредных факто-
ров (температуры и влажности) на электрические и 
электрофизические характеристики диэлектрических 
материалов и пассивных компонентов (резисторов и 
конденсаторов) радиоэлектронной аппаратуры.

Исходными данными для разработки стендов 
являлись методические указания к лабораторным ра-
ботам «Исследование резисторов постоянного сопро-
тивления» и «Исследование конденсаторов постоян-
ной ёмкости». При выполнении лабораторных работ 
в очном режиме студентам на первом этапе выдаются 
резисторы и конденсаторы разных типов и предлага-
ется провести полное описание пассивных компонен-
тов с использованием справочной литературы. На вто-
ром этапе выполнения работы необходимо провести 
эксперимент по влиянию температуры на номиналь-
ные значения параметров и анализ полученных резуль-
татов. 

При очном выполнении работы студенты могут 
взять компонент в руки, хорошо его рассмотреть, про-
вести визуальное сравнение с аналогами, размещен-
ными на стендах в аудитории. Переход в дис-
танционный режим полностью исключил такую воз-
можность. 
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Было принято решение провести имитационное 
моделирование данных лабораторных работ, которое 
было бы наиболее приближено к реальному экспери-
менту. Известно, что описание характеристик компо-
нентов проводится по справочникам, поэтому при раз-
работке стендов решалась задача синтеза: разместить 
в программе справочные данные, как скрытые для 
пользователя, так и видимые им. В качестве таких ве-
личин были выбраны номинал, допуск к номиналу и 
температурный коэффициент соответствующей изме-
ряемой величины. 

В каждый из лабораторных стендов (рис. 1, 2) 
включены изображения 25 вариантов компонентов. 
Подбор изображений осуществлялся таким образом, 
чтобы по маркировке и внешнему виду пользователь 
смог, используя информацию из справочников, опре-
делить паспортные данные компонента. Каждый из 
выполняющих задание должен описать 5–7 компонен-
тов и после этого сравнить паспортные данные и дан-
ные, полученные с помощью стенда. 

 
Рис. 1. Панель симулятора лабораторного стенда 

«Исследование резисторов постоянного сопротивления»

В блок-схему был включен датчик случайных чи-
сел, имитирующий допуск таким образом, что при 
каждом запуске виртуального прибора выдается но-
минал элемента при 20 °С, отличный от предыдущего. 
В этом случае у каждого из пользователей получают-
ся свои исходные данные. Также на панели виртуаль-
ного стенда реализовано построение графика, который 
используется для определения температурного коэф-
фициента сопротивления или емкости. 

По результатам выполнения работ составляется от-
чет, который загружается в элемент Задание в систему 
MOODLE для оценивания.

Лабораторные стенды для дисциплины «Физи-
ческие основы микро- и наноэлектроники». В ла-
бораторном практикуме по дисциплине «Физические 
основы микро- и наноэлектроники» формируются 

компетенции по использованию средств измерений с 
последующим расчетом пара-метров полупроводни-
ков и полупроводниковых приборов. Одна из задач 
практикума – обучить студентов рационально ис-
пользовать полупроводники и приборы на их основе 
при разработке электронной аппаратуры с учетом вли-
яния окружающей среды и условий эксплуатации.

 
Рис. 2. Панель симулятора лабораторного стенда 

«Исследование конденсаторов постоянной ёмкости»

Исходными данными для разработки стендов явля-
лись методические указания к лабораторным работам 
«Исследование температурной зависимости электро-
проводности германия», «Определение ширины за-
прещенной зоны полупроводника методом измерения 
обратных токов электронно-дырочного перехода», 
«Изучение фотопроводимости полупроводников и 
определение времени жизни неравновесных носи-
телей заряда», «Исследование эффекта Ганна» и др. 
При выполнении лабораторных работ в очном режи-
ме студентам выдаются образцы полупроводниковых 
материалов и предлагается провести исследование 
зависимости их электрических свойств при термиче-
ском, электрическом и световом воздействиях. Далее 
проводится анализ полученных зависимостей и полу-
ченные результаты сопоставляются с теоретическими 
сведениями о параметрах и физических процессах, 
протекающих в полупроводниках.

При разработке симуляторов ставилась цель мак-
симально приблизить студентов к процессу про-
ведения исследований с натурными макетами. Для 
этого каждый симулятор содержит фотографию ре-
альной экспериментальной установки и панель ин-
струментов, которая практически полностью дубли-
рует показания приборов. Кроме того, для проведения 
данных лабораторных работ в дистанционном режиме 
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было предусмотрено наличие 10 вариантов, обеспечи-
вающих индивидуальное выполнение работы в парах. 
На рис. 3 представлено окно регистрации перед нача-
лом выполнения работы, предполагающее ввод фами-
лии, группы и номера варианта.

 
Рис. 3. Окно регистрации и выбора варианта

В работе по исследованию температурной зависи-
мости электропроводности германия рассматривают-
ся два образца германия одинакового размера, отли-

чающиеся степенью легирования примеси. На рис. 4 
представлена панель симулятора.

Через образцы протекает ток 200 мкА и измеря-
ется падение напряжения на каждом образце. Об-
разцы помещены в печь для осуществления нагрева. 
Студентам необходимо фиксировать падение напря-
жения при повышении температуры на каждые 10 гра-
дусов. Далее рассчитывается зависимость логарифма 
электропроводности от температуры. По полученному 
графику можно рассчитать ширину запрещенной зоны 
для каждого образца. Для реализации данной возмож-
ности в программу были введены табличные данные 
ранее проведенных измерений. Отличие вариантов 
достигается путем установки различной комнатной 
температуры, с которой начинается процесс измере-
ний.

В следующей работе студентам предлагается озна-
комиться с еще одним методом определения ширины 
запрещенной зоны – методом на основе измерения об-
ратных токов. Панель симулятора для данной работы 
представлена на рис. 5. 

Рис. 4. Панель симулятора лабораторного стенда «Исследование температурной зависимости 
электропроводности германия»

Рис. 5. Панель симулятора лабораторного стенда «Определение ширины запрещенной зоны 
полупроводника методом измерения обратных токов электронно-дырочного перехода»
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Работа предполагает измерение вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) германиевого и кремниевого 
диодов. Необходимо провести измерение характери-
стик при трех разных температурах. Таким образом 
студенты могут подтвердить известный из теории 
факт зависимости тока насыщения от температуры. 
Построив семейство ВАХ при разных температурах, 
можно провести анализ изменения ширины запрещен-
ной зоны с ростом температуры.

Следующая работа посвящена изучению эффек-
та Ганна, который наблюдается на образце арсенида 
галлия размером в десятки микрометров. Данный эф-
фект способствовал появлению диодов Ганна, которые 
получили широкое распространиние при разработке 
СВЧ-генераторов. В данной работе исследование осо-
бенностей электрических свойств арсенида галия так-
же проводится с помощью измерения ВАХ. На рис. 6 
представлена панель разработанного симулятора.

Рис. 6. Панель симулятора лабораторного стенда «Исследование эффекта Ганна»

На рис. 7 представлена панель симулятора лабора-
торного стенда, предназначенного для исследования 
фотопроводимости.

Фотопроводимость – одно из свойств полупрово-
дников, которое широко применяется в электронике. 
Оно заключается в том, что под действием света на-
блюдается увеличение проводимости некоторых полу-
проводников. В реальном эксперименте исследуются 
образцы германия разной толщины. Образцы размеще-
ны в светонепроницаемом корпусе. Над каждым образ-
цом размещен источник света, работающий в импульс-
ном режиме. На осциллографе наблюдается падение 
напряжения, снимаемое с образоцов во время облу-
чения импульсом света. Далее анализируется кривая 
релаксации полупроводника и рассчитывается время 
жизни неравновесных носителей зарядов. 

Для реализации симулятора было предварительно 
проведено измерение осциллограм с каждого образца 
при различном токе, что обеспечило раличие вариан-
тов. Особенностью данного симулятора является пол-
ное повторение органов управления разработанного 
виртуального осциллографа. Дополнительно были 
внедрены функции генератора сигналов стандартной 
функции. Кроме того, имеется возможность считыва-
ния из файлов собственных осциллограм, сохраненых 
в цифровом виде. Таким образом, студентам в дистан-
ционном режиме предоставляется возможность закре-
пить навыки работы с осциллографом.

Рис. 7. Панель симулятора лабораторного стенда «Изучение 
фотопроводимости полупроводников и определение 
времени жизни неравновесных носителей заряда»



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

19 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

Заключение 
Представленные в данной статье симуляторы 

лабораторных стендов прошли апробацию в усло-
виях дистанционного обучения в весеннем и осен-
нем семестре 2020 года. Разработанные симуляторы 
позволяют провести лабораторные работы полностью 
в дистанционном режиме без дополнительной пере-
работки методических указаний. Применение данных 
симуляторов позволило обеспечить образовательный 
процесс без снижения качества образования.
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O.A. Dotsenko, S.A. Artishchev
Development of a Laboratory Bench Simulator Using 
LabView

The issues of organizing the off-campus lab sessions on the 
courses "Materials and components of electronic devices" and 
"Physical foundations of micro-and nano-electronics" are con-
sidered. The LabVIEW allows creating virtual instruments to 
simulate the operation of a real laboratory setup for the study of 
materials characteristics. The use of simulators allows ensuring 
the learning process without loss of the learning experience.
Keywords: LabView, MOODLE, distance learning, virtual 
instrument, simulator.
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УДК 372.862            

И.Е. Чечулина, И.В. Вавилова, А.Р. Фатхиев 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Представлен опыт организации онлайн-обучения электротехническим дисциплинам с применением таких эле-
ментов, как система дистанционного обучения университета, видеоконференции, система дистанционного об-
учения электротехнике.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии. онлайн-обучение, видеоконференция.

В середине марта все занятия в Уфимском госу-
дарственном авиационном техническом университете, 
как и в большинстве российских вузов, были переве-
дены в дистанционный формат. Преподаватели были 
вынуждены организовывать учебный процесс посред-
ством дистанционных технологий обучения, интуи-
тивно выбирая упрощенный педагогический дизайн 
экстренно формируемых онлайн-курсов [1]. В боль-
шинстве случаев формировался объясняющий курс с 
моделью исключительно электронного обучения и от-
сутствием преподавателя в онлайн-среде. 

Серьезной проблемой весеннего семестра стало то, 
что золотой фонд педагогического коллектива, наибо-
лее маститые и опытные преподаватели, испытывали 
в этой ситуации колоссальные трудности, перестраи-
ваясь на работу в мало знакомой электронной инфор-
мационно-образовательной среде (ЭИОС). Да и более 
молодые их коллеги часто также не имели достаточных 
навыков работы в цифровой среде. Поэтому мы, препо-
даватели, оказались вовлеченными в два параллельных 
процесса: организацию учебного процесса в новых 
экстремальных условиях и освоение технологии дис-
танционного обучения с дальнейшим ее внедрением в 
практику. Мы исполняли одновременно две роли: роль 
учителя и роль ученика. И на собственном опыте убе-
дились в эффективности «социального» метода обуче-
ния – через опыт друг друга [2], бесконечно перезва-
ниваясь, устраивая видеоконференции, консультируя и 
консультируясь друг у друга. 

Дальнейшее развитие ситуации показало, что 
учились мы не напрасно. Уже в сентябре все приоб-
ретенные навыки работы с различными сервисами и 
платформами, а также использования инструментов 
онлайн-обучения нам пригодились в новом учебном 
году. В сентябре университет продолжил вести обуче-
ние в дистанционном формате.

На сегодняшний день применение электронно-
го обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в Уфимском государственном ави-
ационном техническом университете (УГАТУ) осу-
ществляется с помощью системы дистанционного об-
учения (СДО). Эта система является частью единой 
электронной образовательной среды университета, 
представляющую собой совокупность электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), информационно-
коммуникационных технологий и технологических 
средств, обеспечивающих технологическую и админи-
стративную поддержку ЭО и ДОТ, а также взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса. 

В ее основе, как и во многих университетах Рос-
сии и мира, используется Moodle (Modular object-
oriented dynamic learning environment) – модульная 
объектно-ориентированная динамическая (виртуаль-
ная) обучающая среда. Главное преимущество Moodle 
как интерактивной обучающей платформы заключа-
ется в том, что она даёт преподавателям возможность 
создавать и вести дистанционные курсы, обмениваясь 
со студентами различными файлами. Здесь размещены 
образовательные курсы, необходимые студентам и ма-
гистрантам вуза.

В УГАТУ система СДО появилась в 2017 году, но 
ее освоение шло очень медленно, однако с приходом 
критической ситуации мы оценили ее возможности и 
удобство. Преподаватели могут разрабатывать в сис-
теме не только материалы для изучения и контроля 
усвоения студентами знаний, но и свою собственную 
систему их оценивания, сохраняя результаты и видя 
время, когда результаты работы были представлены.

Основными видами учебных мероприятий в систе-
ме СДО являются:

♦ лекции, реализуемые в режимах онлайн и оф-
флайн с использований технологий: вебинар, видео-
лекция, лекция-презентация, при этом используются 
все доступные системы для проведения вебинаров: 
Zoom, Cisco WebEx meeting, Skype, Discord и др.;

♦ практические занятия (семинары), которые реа-
лизуются аналогично лекционным;

♦ лабораторные работы с использованием стан-
дартных прикладных пакетов схемотехнического мо-
делирования или созданием видеороликов выполнения 
работы на реальном оборудовании;

♦ индивидуальные и групповые консультации с ис-
пользованием технологий: вебинар, форум, чат, элек-
тронная почта;

♦ самостоятельная работа студентов, которая 
включает: самостоятельное изучение разделов и тем, 
предусмотренных рабочей программой; выполнение 
расчетно-графических работ (РГР); выполнение кон-
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тролируемой работы студентов (КСР) и другие виды 
работ;

♦ текущий контроль, промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) с применением технологий электрон-
ного тестирования.

Объем контактных часов и самостоятельной рабо-
ты определяется в рабочей программе дисциплины, 
реализуемых с применением ЭО и ДОТ.

Расписание все так же существует, оно обязательно 
для соблюдения. Отсутствие студента на лекции или 
практическом (лабораторном) занятии приравнивается 
к прогулу, а невыполнение домашних заданий отсле-
живается точно так же, как и при оффлайн-обучении. 
Для студента в его личном кабинете доступно интерак-
тивное расписание, где, просто щёлкнув на нужную 
дисциплину, он автоматически попадает на созданный 
электронный курс.

В осеннем семестре существенно поменялись мно-
гие характеристики реализуемых онлайн-курсов. Ос-
новную роль в электронном обучении стали играть 
онлайн-занятия. Ранее авторами трудов о педагогиче-
ском дизайне онлайн-курсов такая модель обучения 
даже не обсуждалась. Как вариант рассматривалось 
только электронное обучение с включением вебинаров 
[1, 3]. Также существенно изменились и роли препо-
давателя и студента в этой модели. Преподаватели ста-

ли онлайн активно взаимодействовать со студентами, 
которые, в свою очередь, во время занятий начали от-
вечать на вопросы преподавателя, принимать участие в 
решении задач и даже проведении экспериментов.

Мы хотим рассказать о том, как организован учеб-
ный процесс на кафедре теоретических основ элек-
тротехники (ТОЭ) УГАТУ. Из всевозможных систем 
видеоконференций выбор преподавателей нашей 
кафедры остановился на платформе Zoom. И даже 
40-минутное ограничение видеоконференции по вре-
мени многие не считают ее недостатком. Зато препо-
даватель не забудет сделать пятиминутный перерыв. 
Все занятия проводятся строго по расписанию. Сту-
денты по электронной почте или с помощью других 
мессенджеров заранее получают соответствующие 
ссылки.

Лекции либо читаются в режиме реального вре-
мени с использованием подготовленных презентаций 
(рис. 1), либо используется технология «переверну-
того класса», когда контент доставляется студентам 
заранее, а в режиме видеоконференции происходит 
обсуждение изучаемой темы, разбираются сложные 
для понимания моменты. Хорошим подспорьем в ны-
нешней ситуации стали созданные год назад лекцион-
ные ЭОР [4]. Они удачно дополнили обе модели про-
ведения лекционных занятий. 

Рис. 1. Иллюстрация к чтению лекции в формате  видеоконференции

К практическим занятиям преподаватель готовит 
презентацию, позволяющую кратко воспроизвести 
теоретические сведения, необходимые для решения 
задач, а также собственно набор задач для решения. 
Само занятие проходит с непосредственным участием 
студентов в режиме реального времени. Преподаватель 
начинает решение, пользуясь графическим планшетом, 
а студенты могут подключаться в нужный момент в ре-
жиме комментария. Также они активно участвуют в 

диалоге с преподавателем на протяжении всего прак-
тического занятия.

Очень удачно вписалась в работу в дистанционном 
формате система дистанционного обучения электро-
технике «ЭДО» [5]. Система генерирует задания для 
всех студентов, обучающихся на кафедре. Набор за-
даний индивидуален для каждого направления обуче-
ния и может содержать комплект домашних заданий 
по всем изучаемым темам, задания к расчетно-графи-
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ческим и курсовым работам. Весь набор заданий сту-
дент получает в начале семестра вместе с логином и 
паролем для доступа в специальный раздел сайта ка-
федры. Этот раздел называется «Проверка ответов» и 
предназначен для того, чтобы студенты могли с любого 
компьютера или телефона проверить правильность ре-
шения любого выданного задания. Условия ко всем за-
дачам содержатся в методических пособиях к разным 
видам занятий и размещены на сайте кафедры ТОЭ в 
свободном доступе. Однако, несмотря на одинаковость 
условий к тому или иному заданию, генерация инди-
видуальных вариантов данных приводит к тому, что 
каждый студент решает свою оригинальную задачу, 
отличающуюся от других не только численными зна-
чениями, но и схемой.

Отчет о выполнении студентом задания фиксирует-
ся на сайте кафедры, и таким образом преподаватель 
контролирует правильность решения. Оформленные 
работы студенты выкладывают в систему СДО, где 
преподавателем оценивается качество представления 
работы, и формируется журнал оценок.

Неожиданностью для авторов явилось то, что обу-
чение в дистанционном формате с применением СДО 
привело к существенному повышению ритмичности 
работы студентов. Использование элемента системы 
«Задание» позволяет четко обозначить сроки выполне-
нию той или иной работы. При этом после наступле-
ния этих сроков система либо не принимает работу, 
либо делает пометку, насколько были нарушены сроки 
сдачи. И это является мощным психологическим фак-
тором, влияющим на студентов гораздо сильнее, чем 
устное заявление преподавателя о том, что курсовую 
надо сдать через две недели.

Перевод лабораторного практикума по электро-
техническим дисциплинам в дистанционный формат 
оказался самым трудозатратным процессом и потре-
бовал от преподавателей максимум усилий. Смеще-
ние лабораторного практикума по электротехнике или 
ТОЭ на более поздние сроки невозможно, так как из-
учение этих дисциплин на втором курсе закладывает 
базу для специальных дисциплин, в которых электро-
технические устройства будут использоваться или раз-
рабатываться. Поэтому учить собирать и исследовать 
электрические цепи, пользоваться электроизмерительны-
ми приборами нужно здесь и сейчас.

Опыт весеннего семестра позволил выработать два 
основных подхода к проведению лабораторных работ.

Первый подход основан на использовании лицен-
зированных для академического применения про-
граммных пакетов и комплексов. Здесь для исследо-
вания электрических и электронных цепей, а также 
электротехнических устройств выбор пал на знакомый 
и хорошо зарекомендовавший себя пакет схемотехни-
ческого моделирования Micro-Cap [6].  Для моделиро-
вания и исследования электромагнитных полей был 
выбран современный программный комплекс ELCUT. 

При таком варианте проведения лабораторной рабо-
ты студенты самостоятельно выполняют все этапы: 
сборки виртуальной электрической цепи [7] или моде-
лирования электромагнитного поля заданного характе-
ра, проведения необходимых экспериментов и измере-
ний.

При втором подходе к организации лабораторного 
практикума роль студента более пассивна. Здесь пре-
подаватели проводят реальный эксперимент на лабо-
раторном стенде и снимают его на видео. На рис.  2 
приведен кадр из такого видеоролика, на котором од-
новременно изображен процесс сборки лабораторной 
установки и схема собираемой электрической цепи. 
При таком подходе студенты могут собственными гла-
зам наблюдать за работой электротехнических уста-
новок и электроизмерительных приборов, о которых 
узнали на теоретических занятиях. Набор эксперимен-
тальных данных студенты получают в качестве прило-
жения к заданию по лабораторной работе.

Рис. 2. Кадр из видеоролика, иллюстрирующий 
процесс сборки исследуемой электрической цепи

Сценарий собственно лабораторного занятия для 
обоих подходов к его организации одинаков. Внача-
ле преподаватель в режиме видеоконференции ставит 
цели и задачи занятия и демонстрирует видеоролик 
либо с заснятым экспериментом, либо с пояснениями 
к использованию программного средства. Затем идет 
блок комментариев к обработке полученных результа-
тов, который тоже может быть записан и в дальнейшем 
оформлен в виде отдельного электронного ресурса. 
А дальше студенты переходят к самостоятельной 
работе по выполнению рабочего задания.

Хотя преподаватели не ограничены в выборе под-
хода к организации лабораторного практикума, ав-
торам наиболее предпочтительным видится их со-
четание, когда часть работ проводится в виртуальной 
среде, а часть – на реальных стендах. Тем более для 
практикума по нашим дисциплинам такое сочетание 
является естественным и существовало и ранее, так 
как для каких-то устройств крайне сложно создать 
модели, а какие-то процессы, наоборот, на моделях из-
учать проще, чем создавать громоздкие и дорогостоя-
щие установки.
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Защита лабораторных работ происходит в тестовой 
форме. Здесь используются тестовые задания, макси-
мально приближенные к методике проведения работы 
и обработке результатов измерений [8]. Эти тесты хо-
рошо зарекомендовали себя еще при обычном формате 
обучения. Однако тогда они были доступны студен-
там только с компьютеров кафедры. В современных 
условиях студенты после оформления отчета по работе 
могут проходить тестирование с любого компьютера, 
авторизовавшись в СДО.

Осенью 2020 г. в УГАТУ был проведен социологи-
ческий мониторинг настроений и установок студентов 

относительно качества дистанционного обучения в 
университете. 

Результаты мониторинга приведены на рис. 3 и 
показывают, что более 50  % студентов заявляет о ча-
стичной или полной удовлетворённости организацией 
онлайн-обучения в университете, хотя были отмечены 
и определенные проблемы и сложности. Это хорошие 
цифры с учётом того, что такой масштабный переход 
произошёл в экстренном режиме. В столь позитивное 
отношение к существующей в университете организа-
ции учебного процесса свой вклад внесла и наша ка-
федра ТОЭ. 

Рис. 3. Результаты социологического мониторинга настроений студентоа УГАТУ

Cогласно многочисленным международным ис-
следованиям, наиболее эффективной признана модель 
смешанного обучения, когда очное обучение дополня-
ется элементами электронного. Скорее всего, это наше 
ближайшее будущее. Как это будет, покажет время. 
Но уже сейчас мы приступили к разработке такой мо-
дели и методологии её реализации.
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Т.В. Архипова 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рассматриваются понятие и характерные черты присущие дистанционной форме образования, а также особен-
ности, инструменты, формы, проблемы взаимодействия преподавателей и обучающихся в условиях пандемии. 
Выявлены основные тренды высшего образования в условиях новой реальности, обусловленной пандемией 
COVID-19.
Ключевые слова: дистанционное образования, высшее образование, обучающийся, онлайн – обучение, пан-
демия COVID-19.

Современные реалии, связанные с пандемией 
коронавируса COVID-19 предопределили повсемест-
ную переориентацию высших учебных заведений на 
внедрение дистанционного обучения с использовани-
ем веб-серверов, платформ, ресурсов и социальных 
сетей в условиях социальной изоляции.

Дистанционное образование сегодня не являет-
ся новеллой, широко используется и характеризуется 
компиляцией элементов очного, очно-заочного, заоч-
ного на основе новых цифровых и информационных 
технологий, систем мультимедиа, которые обеспе-
чивают обучающимся основной объем необходимой 
информации, дает возможности самостоятельной ра-
боты с освоением учебного материала, оценивания их 
знаний и умений в процессе обучения. 

Характерные особенности дистанционного образо-
вания [1]:

1) гибкость – обучающийся может самостоятельно 
определять необходимое время для освоения курса, 
выбирать дисциплины, которые он будет изучать для 
получения знаний по выбранной специальности;

2) модульность – дистанционное образование 
строится по модульному принципу, соответственно 
каждая отдельная дисциплина или несколько дисци-
плин составляет целостное представление о конкрет-
ном предмете, благодаря чему можно из разных обра-
зовательных курсов составить учебный план, который 
отвечает индивидуальным или групповым требовани-
ям или пожеланиям;

3) экономичность – эффективное использование 
технических и транспортных средств, учебных пло-
щадей, концентрированная и унифицированная по-
дача учебной информации и мультидоступ к ней, все 
это снижает затраты на обучение и подготовку спе-
циалистов;

4) асинхронность – обучающийся и преподаватель 
реализуют процессы обучения и получения знаний не-
зависимо друг от друга, т.е. с удобным для каждого 
расписанием и темпом;

5) новые направления деятельности преподавате-
ля – преподаватель в системе дистанционного образо-

вания выполняет функции координатора, консультан-
та, руководителя учебными проектами, корректирует 
учебный процесс;

6) гуманность – направленность обучения на лич-
ность обучаемого, учет его личностных особенностей, 
создание благоприятных условий для овладения зна-
ниями, формирование компетенций и развитие творче-
ских способностей;

7) технологичность – использование в образова-
нии новых информационных, цифровых технологий, 
которые способствуют продвижению пользователей в 
мировое постиндустриальное пространство;

8) параллельность – обучающийся может од-
новременно учиться и работать, объединяя профессио-
нальную деятельность и обучение;

9) от обучающегося требуется исключительная 
мотивация, самоорганизация, работоспособность, 
определенный стартовый уровень образования, пер-
вичные навыки работы с цифровыми технологиями;

10) интернациональность – экспорт и импорт ми-
ровых достижений на рынке образовательных услуг;

11) диагностичность – оценка уровня развития 
способностей, профессиональных качеств обучающе-
гося построена в соответствии с его социально-психо-
логическим портретом с целью подбора эффективных 
средств и методов обучения;

12) специализированный контроль качества об-
разования;

13) расстояние от места нахождения до образова-
тельного учреждения не имеет никакого значения;

14) охват – другими словами «массовость», 
число обучающихся в системе дистанционного 
образования не лимитировано, они имеют доступ к 
большому количеству источников научной и образова-
тельной информации, могут общаться между собой и 
преподавателями через разнообразные средства связи 
и коммуникаций и др. (рис. 1).

Средства и инструменты преподавания, использу-
емые при дистанционной форме образования значи-
тельно шире традиционной: электронные учебно-ме-
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тодические издания, компьютерные системы, аудио- и 
видео-обучающие материалы и т.д.

Рис. 1. Признаки и принципы 
дистанционного образования

Дистанционная педагогическая деятельность в не-
стандартной, кризисной образовательной среде услож-
няется тремя факторами: 

1) повышенное внимание людей к сохранению здо-
ровья;

2) ограничение обычных физических форм кон-
такта в системе преподаватель – обучающийся (огра-
ничение обмена эмоциональной энергией, ограниче-
ния в использовании привычных социальных норм, 
моделей поведения и порядка);

3) «оторванность» образовательного процесса 
вследствие «технического посредника».

Основные трудности реализации дистанционной 
формы образования в период пандемии COVID-19, 
связаны прежде всего с техническими проблемами: 
не все вузы страны были технически готовы перейти 
полностью на дистанционную форму образования. 
Кроме этого, некоторые психологически были не го-
товы работать дистанционно, это отмечают как пре-
подаватели, так и обучающиеся: отсутствие «живого» 
общения, невозможность сдачи пропущенных практи-
ческих занятий, значительное увеличение количества 
самостоятельных заданий, недостаток времени (неко-
торым обучающимся приходилось присматривать за 
младшими братьями/сестрами, так как школы были 
переведены в режим онлайн-обучения), ограничен-
ный доступ к компьютеру, так как родители также ра-
ботали удаленно. 

Преподаватели отметили увеличение времени и 
объема работы, режим онлайн-обучения предполагает 
более детальное описание домашних работ, провер-
ка большего количества работ, переписка со студен-
тами и т.д. С трудностями столкнулись иностранные 
студенты, которые не имеют возможности вернуться 
домой на протяжении всей пандемии.

Научно-педагогический персонал подвергся су-
щественному давлению в период пандемии, так как 
COVID-19 обусловил трансформацию преподаватель-
ской деятельности и методики оценивания, которая 
когда-либо наблюдалась в современной высшей школе. 
Это привело к увеличению нагрузки на научно-препо-
давательский состав и требовало от коллег объедине-
ния усилий, включая обучение программному обеспе-
чению и совместной практической деятельности.

Корректировка системы оценивания обучающихся 
в такие короткие сроки, привела к большим трудно-
стям. Сочетание работы дома и контроль выполненных 
заданий с бытовыми обязанностями размыли границы 
между работой и домашними делами, что привело к 
увеличению продолжительности рабочего времени и 
увеличения нагрузки.

Один из эффективных способов оценивания об-
учающихся при дистанционной форме образования 
– тесты с автоматизированной проверкой, позволяют 
быстро оценить уровень освоения учебного материа-
ла обучающимися. Большинство сервисов предпола-
гают возможность формирования тестовых заданий 
разных типов (множественный выбор, текстовый или 
числовой ответ, на последовательность, установление 
соответствия и т.д.), с использованием изображений, 
аудио- и видеофрагментов. Следует учитывать, что 
автоматизированная проверка тестов, хоть и значи-
тельно упрощает рутинную работу преподавателя, од-
нако часто является недостаточной для достоверной 
диагностики успешности освоения тем дисциплины, 
поэтому целесообразно дополнять тестовые задания 
практическими работами.

Пандемия в значительной степени изменила тре-
бования относительно четкости и своевременности 
обратной связи заинтересованных лиц, особенно об-
учающихся и научно-преподавательского персона-
ла. Удачным решением обеспечения обратной связи 
является использование таких цифровых платформ 
и ресурсов как Moodle, Zoom, Skype, Viber, Google 
Classroom и т.д. Основные формы онлайн – коммуни-
каций: видеоконференции, форумы, чаты, блоги, элек-
тронная почта, анкетирование. Наиболее популярный 
сервис для проведения видеоконференций и онлайн-
встреч – сервис Zoom, для эксплуатации достаточно 
зарегистрироваться. Zoom подходит для индивиду-
альных и групповых занятий, использовать можно 
как с помощью компьютера, так и планшета или 
смартфона. Подключиться может любой с помощью 
приглашения или идентификатора конференции. За-
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нятие можно запланировать заблаговременно и разо-
слать сообщения в определенное время. В Zoom есть 
встроенная интерактивная доска для демонстрации 
обучающимся. К недостаткам бесплатной версии мож-
но отнести продолжительность конференции (всего 
40 минут), однако на период пандемии сервис снял 
это ограничение.

Чаще других используется платформа Moodle – 
полнофункциональная система организации дистан-
ционного образования и создания электронных курсов. 
Эта система требует установки на сервер, обязатель-
ного администрирования на уровне образовательного 
учреждения. Moodle обладает широким набором ин-
струментов: дискуссионные форумы, календарь со-
бытий, обмен сообщениями, новости и анонсы, раз-
личный формат представления лекционного материала 
(текст, презентация, видеоматериал, веб-страница) и 
заданий, журнал оценивания, онлайн тестирова-
ние и т.д. К достоинствам платформы Moodle можно 
отнести то, что система имеет широкий инструмен-
тарий мониторинга образовательной деятельности 
обучающихся (к примеру, относительно времени 
работы студентов по дисциплине, с конкретными 
темами или составляющими учебного материала), 
общей успеваемости студента или группы в целом. 
Разработанные курсы на платформе Moodle могут по-
вторно использоваться и корректироваться.

Много нововведений, использованных во время 
пандемии, будут полезными для студентов и после 
кризиса [2]. Кроме этого, преподаватели по-новому 
стали интерпретировать их роль – как наставника-кон-
сультанта, который координирует процесс обучения, 
постоянно совершенствует собственные курсы и навы-
ки [3]. Масштабы и быстрота адаптации научно-пре-
подавательского состава к возникшим обстоятель-
ствам, и в общем позитивное отношение к экспери-
ментам с новыми способами преподавания и исследо-
вания, разнообразными способами оказания помощи 
студентам в обучении, творческий подход преподава-
телей в разработке новых форм и способов обучения, 
готовность персонала к внедрению новых технологий 
обеспечили позитивное влияние на учебный процесс в 
условиях пандемии COVID-19.

Дистанционная форма обучения априори требует 
от обучающихся самостоятельности и самомотивации. 
В период пандемии студенты отмечают развитие дис-
циплины и самоорганизации, что дает возможность 
получать образование в удобное время и удобном 
месте, равный доступ к образованию независимо от 
места проживания, состояния здоровья, социального 
статуса. 

В целом пандемия ведет к серьезным структурным 
изменениям в заведениях высшего образования, обу-
словленных изменением потребностей обучающихся, 
развитием и распространением новых технологий об-

учения, объединения и реструктуризации университе-
тов с целью экономии затрат. 

На фундаментальном уровне COVID-19 демон-
стрирует необходимость поддержки обучающихся с 
помощью широкого спектра современных учебных 
программ. Это существенно усложняет реализацию 
интерактивного, личностно-ориентированного тра-
диционного аудиторного обучения, основанного на 
многолетнем опыте системы высшего образования. 
Пандемия ускорила и трансформировала устойчи-
вые педагогические тренды, создав природный экс-
перимент, в рамках которого внедряются, отрабаты-
ваются и оцениваются образовательные инновации. 
Для приспособления к продолжительной пандемии, 
университеты нуждаются в гибких и надежных мо-
делях образования, которые позволяют непрерывно 
адаптироваться к разным этапам современных реалий 
COVID-19. 
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УДК 372.853          

Д.В. Озеркин    

ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
НА РАДИОКОНСТРУКТОРСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТУСУРА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Подводятся итоги проведения процедуры Государственной итоговой аттестации на радиоконструкторском фа-
культете в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 и дистанционного обучения. Показаны во временном 
масштабе показатели выпуска учащихся по выпускающим кафедрам факультета. Проанализированы причины, 
препятствующие допуску учащихся до Государственной итоговой аттестации, а также количество таких уча-
щихся. Даны рекомендации для эффективной реализации процедуры Государственной итоговой аттестации в 
условиях дистанционного обучения. Сделан вывод о том, что отлаженная система электронной информацион-
но-образовательной среды университета не снижает количество выпускников на факультете в условиях дис-
танционного обучения. 
Ключевые слова: Государственная итоговая аттестация, радиоконструкторский факультет, конструирование и 
технология электронных средств, электронный курс, дистанционное обучение. 

На ученом совете Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектрони-
ки 25 ноября 2020 года ректором было дано поруче-
ние факультетам провести анализ причин, препятст-
вующих учащимся выпускных курсов успешно вы-
держать Государственную итоговую аттестацию. 
Поручение возникло на фоне начавшегося с марта 
2020 года режима дистанционного, а затем смешанно-
го режима обучения в условиях пандемии COVID-19. 

Радиоконструкторский факультет – второй по 
старшинству факультет в университете, был основан 
в 1966 году. Его первоначальное название – конструк-
торско-технологический факультет (КТФ). Свое 
нынешнее название факультет обрел в 1987 года. 
В настоящее время на факультете обучается около 
500 человек. На факультете представлены все ступени 
высшего образования: бакалавриат, специалитет и ма-
гистратура. Наполнение этих ступеней различно. Сюда 
входят:

1. Три направления подготовки уровня бакалавриат:
11.03.03 «Конструирование и технология элек-

тронных средств»; 
05.03.06 «Экология и природопользование»; 
20.03.01 «Техносферная безопасность». 
2. Одно направление подготовки уровня спе-

циалитет:  
25.05.03 «Техническая эксплуатация транс-

портного радиооборудования». 
3. Три магистерских программы: 
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», ма-

гистерская программа «Конструирование и про-
изводство бортовой космической радиоаппаратуры»; 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», маги-
стерская программа «Приборы, технологии контроля 
качества и диагностики»; 

27.04.04 «Управление в технических системах», 

магистерская программа «Управление в светотехниче-
ских системах». 

Заметим, что по магистерской программе «При-
боры, технологии контроля качества и диагностики» 
первый выпуск будет только в 2021 году. Пе-
речисленные уровни подготовки обеспечивают три 
выпускающих кафедры: КИПР, КУДР, РЭТЭМ. 

Парадоксальная ситуация на протяжении ряда лет 
складывается с направлением подготовки 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных средств». 
С одной стороны, отмечается повышенный интерес со 
стороны работодателей к выпускникам этого направ-
ления подготовки. География запросов на выпускни-
ков необычайно широка – практически все пред-
приятия Российской Федерации, подведомственные 
Госкорпорациям «Роскосмос», «Росэлектроника», 
«Росатом». Запросы сопровождаются весьма выгод-
ными условиями по заработной плате, проживанию, 
карьерному росту и т.д. С другой стороны, нельзя не 
отметить очень скромный интерес со стороны абиту-
риентов (старшеклассников), которые изначально и 
мотивированно рассматривали бы направление «Кон-
струирование и технология электронных средств» 
для поступления в университет. Основная причина 
этой тенденции заключается в ежегодном снижении 
количества старшеклассников, выбирающих в качест-
ве профильного экзамена ЕГЭ физику. Существует 
даже расхожее выражение: «Современные школьни-
ки боятся физику». Напомним, что до 2020 года про-
фильным вступительным испытанием на направ-
ление «Конструирование и технология электрон-
ных средств» выступала только физика. В качестве 
отклика на эту проблему Министерство образования 
и науки РФ в экспериментальном порядке разрешило 
правилами приема вводить вузам два альтернативных 
профильных вступительных испытания, например 
«физика/информатика». 
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Все эти особенности в итоге накладывают от-
печаток на процедуру Государственной итоговой 
аттестации учащихся для самого многочисленного 
направления подготовки на факультете (Конструи-
рование и технология электронных средств), а именно:

– отсутствие мотивации к выбранной профессии 
конструктора радиоэлектронной аппаратуры;

– сложность в освоении основной образовательной 
программы, включая выполнение курсовых проектов 
и отчетов по производственным практикам;

– неумение грамотно организовать самостоятель-
ную работу по освоению учебных дисциплин;

– отсутствие самоконтроля.
К перечисленным «классическим» причинам, пре-

пятствующим выходу учащихся на Государственную 
итоговую аттестацию, в 2020 году добавился весьма 
существенный фактор – пандемия COVID-19. Из-
вестно, что министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков подписал приказ №397 от 14 марта 
2020 г., в котором в целях защиты здоровья обучаю-
щихся, работников образовательных и научных 
организаций рекомендуется организовать обучение 
студентов вне места нахождения вузов, в том числе 
обеспечить освоение ими образовательных программ 
с применением дистанционных технологий [1].  

Рассмотрим, как повлиял дополнительный нега-
тивный фактор 2020 года на выпуск учащихся по всем 
направлениям подготовки на радиоконструкторском 
факультете.    

Анализ выпуска учащихся проведен нами за шесть 
последних лет (рис. 1–3). Для удобства восприятия 
каждая ступень образования представлена на отдель-
ной координатной плоскости. Отметим, что, несмо-
тря на фактор COVID-19, выпуск по уровням «бака-
лавриат» и «специалитет» практически не изменился 

по сравнению с 2019 годом. Так, на рис. 1 представ-
лены кривые выпуска учащихся по трем выпускаю-
щим кафедрам и суммарное количество выпускников 
бакалавриата. Можно видеть, что общее количество 
студентов на уровне 62–64 человека сохраняется на 
протяжении последних 4 лет. Всплеск выпуска в 2016 
году объясняется наличием групп студентов, обучаю-
щихся по договорам с полным возмещением затрат. 
Аналогичная бакалавриату тенденция наблюдается с 
выпуском студентов уровня «специалитет» (рис. 2). 
Ежегодное количество выпускников за отчетный пери-
од составляет от 8 до 10 человек.

Иная ситуация представлена по выпуску уча-
щихся уровня «магистр» (рис. 3), что объясняется 
исторической предпосылкой на факультете с маги-
стратурой. Прежнее руководство факультета в свое 
время допустило стратегическую ошибку, высказав 
мнение, что подготовка специалистов по направле-
ниям подготовки факультета (одноуровневая подго-
товка) является единственно правильным вариантом. 
Как показало время, это мнение оказалось неверным 
и к моменту осознания этой ошибки процесс лицен-
зирования направлений магистратуры превратился в 
затяжной и трудно реализуемый процесс. В условиях 
отсутствия своих направлений магистратуры руко-
водство вуза ежегодно принимает решение помочь 
факультету, а именно перераспределить контрольные 
цифры приема в рамках укрупненных групп направ-
лений подготовки в пользу выпускающих кафедр 
радиоконструкторского факультета. Процесс пере-
распределения носит возрастающий характер по от-
ношению к радиоконструкторскому факультету, что 
демонстрирует рис. 3. Начиная с 2015 года (с момента 
первого набора в магистратуру) на факультете еже-
годно происходит увеличение бюджетных мест и, как 
следствие, увеличение выпуска учащихся.   

Рис. 1. Выпуск учащихся РКФ квалификации «бакалавр»
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На основании рис. 1–3 отметим: переход вуза на 
дистанционную форму обучения в весеннем семестре 
2019/20 учебного года практически не повлиял на вы-
пуск учащихся на радиоконструкторском факультете 
ТУСУРа. Для факультета такой результат закономе-
рен, поскольку базируется на нескольких объективных 
предпосылках образовательной деятельности в по-
следние несколько лет:

– наличие электронной информационно-образо-
вательной среды ТУСУРа с разветвленным функци-
ональными возможностями, которая на момент объ-
явления пандемии COVID-19 уже была внедрена и 
апробирована;

Рис. 2. Выпуск учащихся РКФ квалификации «специалист»

Рис. 3. Выпуск учащихся РКФ квалификации «магистр»

– факт прохождения профессорско-преподаватель-
ским составом радиоконструктосркого факультета 
курсов повышения квалификации, направленных на 
разработку, модификацию и сопровождение электрон-
ных курсов по обеспечиваемым ими дисциплинам 
учебного плана. Заметим, что курсы повышения ква-
лификации были организованы на базе университета 
его структурным подразделением – Институтом допол-
нительного образования;

– наличие электронных курсов и электронных 
журналов у 100 % профессорско-преподавательского 
состава факультета по дисциплинам текущих учебных 
планов направлений подготовки;
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– совместная эффективная работа выпускающих 
кафедр и деканата факультета по процедуре Государ-
ственной итоговой аттестации. 

Несмотря на удовлетворительные результаты вы-
пуска учащихся в 2020 году по всем направлениям 
подготовки факультета, обязательно нужно сделать 
акцент на противоположной стороне вопроса – коли-
честве недопущенных до Государственной итоговой 
аттестации учащихся и причинах их недопуска. Для 
этого в табл. 1 перечислены четыре причины недопу-
ска. Причины традиционны: 

1. Заявление об отчислении по собственному жела-
нию. 

2. Наличие финансовой задолженности за обуче-
ние (для студентов, обучающихся на основе договоров 
с полным возмещением затрат).

3. Академическая неуспеваемость. 
4. Заявление об уходе в академический отпуск. 

Таблица 1 
Количество учащихся выпускных курсов, 

не допущенных до ГИА в 2020 г.

Причина недопу-
ска до ГИА КИПР КУДР РЭТЭМ Всего

Заявление об 
отчислении по 
собственному 
желанию

1 1 1 3

Неуплата 
за обучение

0 0 1 1

Академическая 
неуспеваемость

0 0 1 1

Академический 
отпуск

2 9 11 22

Из таблицы можно видеть, что наиболее рас-
пространенная причина недопуска учащихся выпу-
скного курса в 2020 года (22 человека) – это заявле-
ние об уходе в академический отпуск. Известно, что 
с переходом на дистанционную форму обучения не 
у всех студентов имелась техническая возможность 
удаленного обучения. Основные препятствия своди-
лись либо к отсутствию современного аппаратного 
обеспечения (компьютер, роутер, модем), либо к от-
сутствующему/неудовлетворительному каналу связи 
с преподавателем. По согласованию с учебным управ-
лением вуза студентам было рекомендовано написать 
заявление об академическом отпуске в случае техни-
ческой невозможности дистанционного обучения. 
Очевидно, что не все 22 человека, написавшие заявле-
ния об академическом отпуске, имели на самом деле 
проблемы технического характера. Зачастую офици-
альная причина служила лишь ширмой для обширной 
академической задолженности студентов. Естествен-
но, что в условиях пандемии COVID-19 было трудно 
оценить достоверность указанной в заявлении при-

чины о невозможности удаленного обучения, поэтому 
все сомнения были обращены в пользу учащихся. 

Количество учащихся с остальными причинами не-
допуска можно считать незначительным.

Для полноты раскрытия темы, заявленной в дан-
ной статье, мы посчитали уместным привести также 
данные по количеству учащихся, восстановленных на 
выпускной курс и допущенных до Государственной 
итоговой аттестации в 2020 году (табл. 2). Суммарно, 
по двум причинам восстановления количество выхо-
да учащихся составило 11 человек. Распределение по 
причинам примерно одинаковое.  

Таблица 2
Количество учащихся, восстановленных 
на выпускной курс и допущенных до ГИА

Основание для 
восстановления КИПР КУДР РЭТЭМ Всего

Восстановление 
после отчисления

0 3 3 6

Выход из академи-
ческого отпуска

0 1 4 5

В заключение заметим, что перенос процедуры за-
щиты выпускной квалификационной работы в связи с 
техническими неполадками был организован только 
для одного студента.

Опыт организации радиоконструкторским фа-
культетом Государственной итоговой аттестации в ре-
жиме дистанционного обучения в 2020 году позволяет 
сформулировать следующие рекомендации для ее эф-
фективного проведения:

– контроль со стороны выпускающих кафедр и 
деканата за своевременностью ликвидации академи-
ческих задолженностей за весь курс теоретического 
обучения. К моменту началу преддипломной практики 
у учащегося не должно быть академических задолжен-
ностей;

– предварительное тестовые подключения уча-
щихся на предмет проверки слышимости и видимости 
с обеих сторон;

– обязательные процедуры предзащиты с целью 
выявления потенциально слабых выпускных работ;

– строгое следование Положению о порядке про-
ведения Государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры [2].

Выводы 
1. Разработанная и апробированная в ТУСУРе 

электронная информационно-образовательная сре-
да явилась надежным фундаментом для организации 
дистанционной формы обучения в весеннем семестре 
2019/20 учебного года на радиоконструкторском фа-
культете в условиях пандемии COVID-19.  
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2. Несмотря на условия пандемии COVID-19, ко-
личество выпускников уровня «бакалавриат» и «спе-
циалитет» на радиоконструкторском факультете в 
2020 году практически не изменилось по сравнению 
с прошлыми годами. Количество выпускников уровня 
«магистр» ежегодно возрастает. 

3. Основная причина недопуска до Государствен-
ной итоговой аттестации в 2020 году на факультете – 
отсутствие у студентов технической возможности для 
реализации дистанционного обучения. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 
НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Анализируются результаты анкетирования магистрантов направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектрони-
ка» кафедры промышленной электроники ТУСУРа, проведенного для определения достоинств и недостатков 
элементов дистанционных образовательных технологий. Проводится анализ дистанционных методов, внедрен-
ных в образовательный процесс в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19, и связанных с этим 
тенденций развития высшего образования в Российской Федерации.
Ключевые слова: дистанционное образование, проблемы обучения, качество преподавания.

В настоящее время высшее образование в Рос-
сийской Федерации неизменно находится в угнетен-
ном состоянии. Это связано с поголовной методикой 
набора абитуриентов в вузы, принципами подуше-
вого финансирования образовательных организаций, 
низкой мотивированностью обучающихся, с социаль-
ным разрывом в уровне оплаты специалистов-выпуск-
ников. На фоне вышеозначенных проблем неуклонно 
продолжается оптимизация высшего образования – все 
затратные статьи либо минимизируются, либо сокра-
щаются. В этом русле логично происходит переход к 
дистанционной форме образования, как наименее за-
тратной в финансовом и кадровом плане. Безусловно, 
разразившаяся эпидемия COVID-19 сыграла на руку 
силам, настойчиво принуждающим российскую выс-
шую школу к внедрению дистанционных, бесконтакт-
ных форм обучения.

Правительством РФ подготавливается масштаб-
ный эксперимент по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в сфере общего об-
разования, среднего профессионального образования 
и соответствующего дополнительного профессиональ-
ного образования детей и взрослых, который проводит-
ся на территории следующих четырнадцати субъектов 
Российской Федерации: Алтайский край, Астрахан-
ская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Мо-
сковская, Нижегородская, Новгородская, Новосибир-
ская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, 
Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ 
[1].

Целью эксперимента является создание и апроба-
ция цифровой образовательной среды (ЦОС) и обеспе-
чение возможности использования ЦОС на постоян-
ной основе на всей территории Российской Федерации.

Среди задач указанного проекта значатся сле-
дующие:

– унификация и автоматизация образовательных 
процессов, включая деятельность образовательных 
организаций, развитие технологий и решений, направ-
ленных на повышение эффективности функциониро-
вания системы образования; 

– технологии автоматизированного проведения 
независимых диагностик качества образования в обра-
зовательных организациях;

– организация обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий и электронного 
обучения;

– организация коммуникационной среды, в том 
числе с использованием сервисов мгновенного обмена 
сообщениями и социальных сетей;

– технологии анализа массивов больших дан-
ных с возможностью представления статистических 
и прогнозных отчетов в режиме реального времени и 
другие.

В чьих интересах проводится эксперимент на 
пятой части всех российских регионов? Удастся ли из-
бежать поголовного (и принудительного) внедрения 
дистанционных образовательных технологий в Рос-
сии? Тем более после проведения такого эксперимен-
та? Положительные или скорее вредные механизмы 
подготавливаются к внедрению в российские образо-
вательные учреждения? Вот вопросы, ответы на 
которые необходимо иметь, чтобы представлять пер-
спективы развития образования в России.

Мнение преподавателей вузов на эту тему, ко-
нечно, резко критическое. Но, быть может, противо-
положный взгляд на эти вопросы имеют российские 
студенты? «Благодаря» протекающей в мире панде-
мии мы имеем прекрасную возможность испытать 
на себе все особенности обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения – за последние полгода и студен-
ты, и преподаватели испытали их на себе в полной 
мере [2–4]. Чтобы узнать мнение студентов о дистан-
ционном способе обучения, был проведен опрос, по 
результатам которого подготовлен анализ.

Для оценки удовлетворенности студентов-маги-
странтов очной формы обучения направления 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника» вводимыми в 
учебный процесс элементами дистанционного обра-
зования на кафедре промышленной электроники ТУ-
СУРа было проведено анкетирование магистрантов 
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первого и второго года обучения. Введение дистан-
ционных новшеств проводилось по понятным эпиде-
миологическим причинам и было организовано при-
нудительным образом, однако пришло время сделать 
предварительные выводы и оценки перспектив данных 
мероприятий.

Контингент анкетируемых студентов. Опрос ма-
гистрантов проводился методом анкетирования с по-
следующей статистической обработкой результатов. 
Всего на момент анкетирования (ноябрь 2020 г.) на 
очном отделении магистратуры кафедры ПрЭ обучал-
ся 61 студент, из этого числа 45 человек (почти 74%) 
приняло участие в исследовании, в связи с чем его ре-
зультаты можно считать в достаточной мере достовер-
ными для направления 11.04.04. 

Масштабировать результаты анализа на другие 
специальности можно лишь с оговоркой, касающейся 
конкретных дисциплин и преподавателей, однако ав-
торы полагают, что с выводами полезно будет ознако-
миться и другим преподавателям технических направ-
лений.

Возраст студентов составил от 21 до 35 лет, сред-
ний возраст – 23 года. Число студентов мужского пола, 
принявших участие в анкетировании, составило 78  %, 
а число студенток – 22  %; обучающихся других ген-
дерных типов, к счастью, не выявлено. В табл. 1 пред-
ставлены данные о количестве участников анкетирова-
ния в 2020 году.

Таблица 1
Число магистрантов, участвовавших в анкетировании 

по курсам

Курс Всего 
студентов

Число студентов, принявших 
участие в анкетировании

1 26 19
2 35 26

Анкета содержит ряд инструкций, которые по-
могают студентам отвечать на вопросы. При состав-
лении анкеты и обработке результатов использова-
лась научные статьи по педагогике и психологии [5, 
6], а также консультации специалистов с ученой сте-
пенью в области психологических и социологиче-
ских наук. 

Магистратура – вторая ступень высшего образова-
ния, в связи с чем важно знать, в каком учебном за-
ведении магистранты получили степень бакалавра, 
в результате опроса выявлено, что 84  % магистран-
тов заканчивали «родную» кафедру промышленной 
электроники, 9  % – другие кафедры ТУСУРа и 7  % 
пришли из сторонних вузов. 

Интересно, что из опрошенных студентов лишь 
44  % являются гражданами Российской Федерации, а 
56  % – учащиеся из ближнего зарубежья, в основном 
Казахстана. Справедливости ради нужно оговориться, 

что данная пропорция не должна пугать, поскольку 
подавляющее большинство студентов из Казахстана 
планируют трудоустраиваться в России и принимать 
российское гражданство.

Совмещение образовательной и производствен-
ной деятельности. Важнейшим фактором успевае-
мости магистрантов является поощряемая ТУСУРом 
возможность совмещать работу на профильных пред-
приятиях с очной учебой. Всего из опрошенных ра-
ботает 21 человек (47  %), а не занимается профессио-
нальной деятельностью 24 человека (53  %). Из работа-
ющих магистрантов на частичной занятости находит-
ся 52  %, а работающие на полную ставку составляют 
48  %. 

Среди мотивационных факторов, побудивших ма-
гистрантов совмещать работу и очное обучение наибо-
лее часто встречаются следующие:

– введение ограничительных мер, связанных с пан-
демией COVID-19, и переход на дистанционную фор-
му обучения позволило выделить время для работы по 
специальности (4 чел.);

– для покрытия финансовых потребностей (3 чел.);
– получение стажа и опыта работы по профессии 

(2 чел.);
– осознание того, что очное образование, со-

вмещенное с профильной деятельностью, является бо-
лее качественным (2 чел.);

– в связи с неравномерным распределением 
учебной нагрузки (второй год обучения занят только 
практиками и профессиональным иностранным язы-
ком) высвободившееся время направлено на профес-
сиональную деятельность (2 чел.).

Интересным является факт поступления одного 
из студентов в очную магистратуру, так как заочное 
обучение в ТУСУРе платное, а очное – бесплатное. 
С точки зрения профессиональной деятельности заоч-
ное обучение для магистрантов является более приори-
тетным, чем очное.

Бытовые условия магистрантов. Среди опро-
шенных 69  % проживают в общежитиях ТУСУРа, 
31  % решают жилищный вопрос самостоятельно. Сре-
ди студентов, проживающих в общежитии, отмечены 
следующие причины снижения успеваемости, связан-
ные с дистанционной формой обучения: 

– непривычный дистанционный формат обучения;
– нехватка оборудования для исследований;
– отсутствие ноутбука.
Студенты в анкетах отмечают наличие проблем, 

связанных с отсутствием помещений, в которых была 
бы возможность без помех получать знания в дистан-
ционной форме, так как, находясь одновременно в од-
ной комнате общежития, студентам из разных групп 
довольно сложно участвовать в различных видеокон-
ференциях.

Взгляд обучающихся на дистанционное об-
разование. На вопрос «как, по вашему мнению, дис-
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танционная форма обучения отразилась на качестве 
преподавания» студенты дали следующие ответы 
(рис. 1).

 
Рис. 1. Влияние дистанционной формы обучения 
на качество преподавания (оценка студентов)

Среди причин, отрицательно повлиявших на каче-
ство преподавания (по мнению опрошенных студен-
тов) выявлены следующие:

– нет прямого взаимодействия с преподавателем 
или это взаимодействие затянуто;

– отсутствие у преподавателей навыков работы в 
онлайн-платформах;

– неготовность преподавателей и УМО к дис-
танционной форме обучения;

– формальный подход преподавателей к дис-
танционному образованию;

– низкая самодисциплина у преподавателей и сту-
дентов;

– невозможность проведения лабораторных и 
практических работ на макетах, стендах и другом обо-
рудовании;

– дистанционные занятия проигрывают очным по 
качеству восприятия материала студентами;

– повышение объема заданий по непрофильным 
дисциплинам в режиме дистанционного образования 
по сравнению с очной формой обучения.

Последняя причина заставила одного из студентов 
дать довольно развернутый ответ, в котором он пишет 
следующее: «…второстепенные предметы, например 
педагогика, стали занимать в разы больше времени, 
потому что по таким предметам заданий придумать 
можно сколько угодно. И если на паре достаточно 
было за 5 минут сделать маленькое задание и получить 
свои баллы, то дистанционно выполнение заданий 
растягивается на несколько часов, так как теперь пре-
подаватель не ограничен временем пары и может да-
вать более объемные задания…». Озвучена важная 
проблема, состоящая в том, что время, отведенное для 
самостоятельной работы студентов (СРС), фактически 
ничем не ограничивается. Преподаватель, формулируя 
задание для студентов, не принимает в расчет необхо-

димость и трудоемкость выполнения заданий по дру-
гим дисциплинам. Эта проблема требует соотнесения 
числовых показателей трудоемкости СРС между пред-
метами.

Положительные стороны дистанционного обу-
чения. Студентами отмечены следующие достоинства 
дистанционного обучения:

– карантин позволяет уменьшить шансы заболеть 
COVID-19;

– удобно совмещаешь быт и комфорт с образова-
нием;

– наличие свободного времени, отсутствие необхо-
димости спешить, суеты;

– лекции можно послушать, находясь в любой точ-
ке мира;

– некоторые лекции записываются и, при не-
обходимости, их можно пересмотреть;

– окна в расписании можно заполнить полезными 
делами, не ожидая в коридоре университета следую-
щей пары;

– по окончании лекции студенты могут задать во-
прос, не дожидаясь консультации;

– приобретается опыт самостоятельного освоения 
материала, что необходимо будущему инженеру;

– выполнение заданий возможно в удобное время, 
не связанное с расписанием;

– экономия денежных средств и времени на доро-
гу;

– возможность получить консультацию онлайн;
– больше свободного времени на поиск работы и 

профессиональную деятельность.
Проблемы, встретившиеся в ходе дистанционно-

го обучения. При анализе мнений студентов выявлен 
ряд проблем, распадающийся на три основных группы 
– технические проблемы, организационные, психоло-
гические.

Технические проблемы
Более половины студентов оказались подготовлен-

ными к дистанционной форме обучения, у них техни-
ческих проблем не возникает (рис. 2).

Среди технических проблем, выявленных у ос-
тавшейся половины магистрантов наиболее часто 
встречались следующие:

– проблемы с интернетом и компьютером у студен-
тов;

– проблемы с микрофоном, динамиком и ви-
деокамерой у преподавателей на домашнем ПК;

– проблемы с ПО на домашнем ПК;
– проблемы с ПО на сайте sdo.tusur.ru;
– посещаемость отмечается некорректно;
– ограничение времени видеоконференции.
Нужно отметить, что в рабочем порядке, по мере 

приобретения опыта и навыков работы на онлайн-
платформах, большинство технических трудностей к 
настоящему времени решены.
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Кроме того, практика показала, что не все пре-
подаватели для проведения занятий используют при-
нятую за стандарт в ТУСУРе онлайн-платформу 
BigBlueButton (by BigBlueButton Inc.) и электронные 
журналы в системе moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment), а используют аль-
тернативные программные продукты, такие как ZOOM, 
Skype и подобные им, или просто отправляют задания 
по электронной почте. 

Рис. 2. Технические проблемы в процессе 
дистанционного обучения

Такого рода устаревшие методы удаленной работы 
вызывают справедливые нарекания со стороны студен-
тов. Кроме того, преподаватели старой школы, излагая 
материал, предпочитают пользоваться доской, в усло-
виях аудитории эта проблема решается при помощи 
видеокамеры достойного качества, но при проведении 
занятий из дома, не все педагоги имеют вспомогатель-
ное ПО, имитирующее процесс написания на доске. По 
мере дальнейшего активного использования эти про-
блемы постепенно устраняются.

Организационные проблемы
Студенты отмечают, что при очной форме обучения 

времени на выполнение заданий тратилось значитель-
но меньше, чем при дистанционной форме благодаря 
непосредственному диалогу с преподавателем. В на-
стоящее время в большинстве случаев преподаватель 
отвечает на вопросы по электронной почте, значит, с 
большой задержкой. Иногда ответ так и не приходит. 

Учебно-методические материалы по дисциплинам 
в большинстве своем ориентированы на очное препо-
давание, в связи с чем требуется модификация и до-
работка УМО, а также наличие вспомогательного про-
граммного обеспечения для удобного предоставления 
информации.

Лабораторные работы и практикумы, проводимые 
в подготовленных аудиториях на стендах и макетах, 
проводить дистанционно не представляется возмож-
ным. В случае дистанционного обучения необходимы 
имитационные программные комплексы.

Ряд преподавателей избегает дистанционного об-
щения со студентами, предпочитая просто выдавать 
задания, даже не проводя видео-лекций и не выклады-
вая их в электронном журнале, иногда не давая ответов 
на возникающие у студентов вопросы. Видимо, они 
предполагают, что студенты должны и могут полно-
стью самостоятельно обучиться их дисциплине. 

Студентам стало сложнее находить преподава-
телей даже для того, чтобы записаться к ним на ма-
гистерскую диссертацию.

Отсутствуют регулярные онлайн-консультации, 
поскольку время консультаций для преподавателей не 
оплачивается, а консультации по факту требуются поч-
ти после каждого занятия. 

Кроме того, не предусмотрена оплата контрольных 
работ, выдаваемых дистанционно. Проверка решения 
учебных задач при очном взаимодействии со студента-
ми занимает минуты, а развернутый письменный ответ 
с указанием и разбором ошибок – требует часов и даже 
дней.

Психологические проблемы
В первую очередь – это слабая школьная подготовка 

и неумение работать самостоятельно, вследствие чего 
студент слабо усваивает не разобранный досконально 
материал.

При очном обучении отсутствие у студента на-
выков самоконтроля компенсировалось наличием кон-
троля со стороны преподавателей и деканата, а при 
дистанционном обучении этот контроль отсутствует. 
В домашней обстановке данная проблема усугубляется 
большим количеством соблазнов и отсутствием рабо-
чего настроя.

Любая задача лучше, легче и быстрее решается в 
процессе живого диалога, дискурса студента и препо-
давателя, в дистанционном формате зачастую просто 
не хватает общения. Студент замкнут на себе. А препо-
даватель не имеет возможности заглянуть в глаза каж-
дому учащемуся и составить мнение о его мотивациях, 
намерениях, сложностях и уровне знаний. Преподава-
тель теперь даже не знает своих студентов в лицо.

Современный студент читать не приучен. Пси-
хологически комфортный для него формат восприятия 
информации – короткие видеоролики, которые забыва-
ются по окончанию просмотра. Таким инструментом 
невозможно добиться освоения сложного материала, 
требующего долгого вдумчивого труда. Некоторые 
предметы содержат материал, требующий самостоя-
тельного изучения по книгам! 

Что делает студент, при появлении первых же 
малейших трудностей? – Он откладывает решение за-
дачи «на потом», не утруждая себя поиском решения 
самостоятельно. В аудитории преподаватель способен 
«подтолкнуть» его к действиям в нужном направлении, 
а в дистанционном формате этого не происходит. Про-
исходит накопление задолженностей, что и показали 
результаты последней сессии.



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

39 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

Психологические сложности имеются и у пре-
подавателей – боязнь нового оборудования и непри-
вычных программных продуктов, неготовность ме-
няться и менять годами отработанный механизм 
коммуникаций. Неприятие и недовольство тем фак-
том, что теперь за ту же самую зарплату приходится 
делать дополнительную, непривычную работу. 
Университет, переводя преподавателей и студентов 
на дистанционную форму, не провел никаких психо-
логических, организационных тренингов и мотиваци-
онных семинаров, позволяющих снять психологиче-
ские барьеры. Такого рода стимулирование до сих пор 
востребовано.

Виды занятий и дисциплины. На рис. 3 приве-
дены результаты анкетирования магистрантов по во-
просу предпочтения дистанционной и очной форм 
обучения для разных видов учебных занятий.

 
Рис. 3. Предпочтительная форма проведения занятий

Большинство студентов считает, что очная форма 
обучения является более качественной для всех видов 
занятий, но особенно важно проводить очно практиче-
ские и лабораторные работы.

Среди магистрантов направления 11.04.04 был 
проведен опрос, касающийся того, какие дисциплины 
предпочтительнее изучать дистанционно (рис. 4).

Рис. 4. Дисциплины, которым подходит 
дистанционная форма обучения

Авторы не считают нужным приводить полный 
список дисциплин направления, более наглядно можно 
сгруппировать их в укрупненные группы дисциплин.

Как можно видеть, больше половины студентов 
считают, что непрофильные дисциплины предпочти-
тельно изучать дистанционно, так как эти дисциплины 
магистранты считают менее важными, слабо связан-
ными с будущей профессиональной деятельностью и 
не требующими специального оборудования. 

На рис. 5 приведена диаграмма, отражающая те 
группы дисциплин, которые, по мнению студентов, не 
следует преподавать посредством дистанционных об-
разовательных технологий.

 
Рис. 5. Дисциплины, для которых дистанционная 

форма обучения не подходит

Что касается практик, то 73  % опрошенных счи-
тают обязательным их проведение в очном формате 
на предприятиях, а 27  % уклонились от ответа или им 
безразлична форма проведения практики. Ни один из 
анкетируемых не выразил желания проходить практи-
ку дистанционно.

Источники информации студентов. Студенты по-
лучают информацию об организации учебного процес-
са из разных источников (рис. 6).

Рис. 6. Источники информации 
по организации учебного процесса
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До введения карантинных ограничений препода-
ватели кафедры не использовали такой информацион-
ный ресурс, как социальные сети, вся информация для 
студентов группы передавалась через старосту. Теперь 
на кафедре заведены группы в мессенджере WhatsApp 
(для каждой из 21 очной и заочной групп), это дает 
возможность мгновенно связываться со всеми студен-
тами группы без исключения. 

В дальнейшем, даже когда карантинные меры сни-
мут, данный инструмент будет использоваться кафе-
дрой.

Заключение
В целом, понимая временность карантинных мер 

и не желая сдаваться перед возникшими трудностя-
ми, 64  % магистрантов удовлетворены организацией 
дистанционного обучения на кафедре промышленной 
электроники ТУСУРа, 16  % частично удовлетворены 
и 20  % ощущают неудовлетворенность и дискомфорт. 
Это довольно высокие показатели с учетом преоб-
ладающей в обществе потребительской психологии, 
ведь применение дистанционных методов требует 
большего напряжения, запуска новых подходов к об-
учению и изменения формата коммуникаций. 

Ясно, что большинство преподавателей, орга-
низаторов и студентов оказались не готовы к дис-
танционной форме обучения.

Процесс экстренного переключения вуза на сме-
шанный, а потом и дистанционный способ обучения 
студентов произвел полезную «встряску» как педаго-
гическому составу, так и организационным структу-
рам вуза – обнажились не замечаемые ранее проб-
лемы, появились новые взгляды на методы и инстру-
менты образования. В частности, насущно требуется 
взять на вооружение такой полезный опыт, как исполь-
зование электронных журналов, социальных сетей и 
видеоконференций (во всяком случае для проведения 
лекций и консультаций).

Однако нужно понимать, что при всех очевидных 
«плюсах», дистанционная форма обучения не срав-
нится с обучением очным, с получением практических 
навыков по принципу «садись рядом и делай как я».

Важно относиться к дистанционной форме обуче-
ния как к временному решению, обусловленному толь-
ко периодом карантинных мер COVID-19 и ни в коем 
случае не допустить замены очного обучения дистан-
ционным. Страшно представить специалистов, полу-
чающих исключительно дистанционное образование 
– врачей, водителей, пилотов, энергетиков, военных. 
Большинство студентов ФДО, обучающихся на тех-
нических направлениях, уже работают в профильной 
профессиональной области и имеют (или могут полу-
чить на предприятии) практические навыки будущей 
специальности в отличие от студентов очной формы 
обучения – вчерашних школьников.

Возвращаясь к проблеме, озвученной во введе-
нии, понятен мотив финансовых структур правитель-

ства, требующий дальнейшей оптимизации затрат на 
образование – дистанционные формы обучения дают 
видимый путь получения еще большей экономии 
средств и ставок. Но здравой части общества нельзя 
допустить дальнейшего распространения «шоковых», 
«рыночных» решений на будущее российского обра-
зования – длящаяся пандемия отлично иллюстрирует, 
к каким последствиям привела оптимизация медици-
ны. Сейчас удобное время таким же образом свернуть 
образование – этому нужно решительно воспротивить-
ся, так как последствия могут быть значительно более 
опасными.

Литература
1. Проект Постановления Правительства Российской 

Федерации «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента 
по внедрению целевой модели цифровой образовательной 
среды в сфере общего образования, среднего профессио-
нального образования и соответствующего дополнитель-
ного профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и взрослых» 
// Официальный сайт для размещения информации о подго-
товке федеральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов и результатах их обще-
ственного обсуждения. – Режим доступа: https://base.garant.
ru/56837029/) (дата обращения: 17.12.2020).

2. Приказ Минобрнауки № 397 от 14 марта 2020 г. об 
организации образовательной деятельности в организаци-
ях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профес-
сиональные программы, в условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации // Официальный сайт ТУСУРа. 
– Режим доступа: https://storage.tusur.ru/fi les/134423/397.pdf) 
(дата обращения: 17.12.2020).

3. Приказ Минобрнауки № 398 от 14 марта 2020 г. о де-
ятельности организаций, находящихся в ведении Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федераци, в 
условнях предупреждения распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Российской Федерации // 
Официальный сайт ТУСУРа. – Режим доступа: https://storage.
tusur.ru/fi les/ 134424/398.pdf) (дата обращения: 17.12.2020).

4. Приказ № 226 от 16 марта 2020 г. об обеспечении в 
ТУСУРе реализации образовательных программ с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий с 17 по 28 марта 2020 г. // Официальный 
сайт ТУСУРа. – Режим доступа: https://storage.tusur.ru/
fi les/134430/226_tusur.pdf) (дата обращения: 17.12.2020).

5. Прохоренко Д.А. Анализ учебной мотивации у сту-
дентов специальности «Промышленная электроника» на 
разных этапах обучения / Д.А. Прохоренко // Материалы 
Международного молодежного научного форума «ЛОМО-
НОСОВ-2018» / отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андрия-
нов, Е.А. Антипов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – С. 1–2. – Режим 
доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/ Lomonosov_2018/
data/section_27_13526.htm) (дата обращения: 17.12.2020)

6. Бондаренко А.Г. Социологическое исследование: ме-
тодика опроса: учеб. пособие / А.Г. Бондаренко. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2006. – 64 с. 



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

41 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

___________________________________________________

Михальченко Сергей Геннадьевич
Д-р техн. наук, доцент, зав. каф. промышленной электроники 
(ПРЭ) Томского государственного ун-та систем управления  
и радиоэлектроники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
ORCID ID: 0000-0002-0052-0298
Тел.: +7(3822) 41-44-79
e-mail: msg@ie.tusur.ru

Михальченко Александра Ивановна
Методист каф. промышленной электроники (ПРЭ) Томского 
государственного ун-та систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7(3822) 41-46-54
e-mail: mal@ie.tusur.ru 

S.G. Mikhalchenko, A.I. Mikhalchenko
Assessment of Performance of the Distance Educational 
Technologies in the Masters’ Preparation at the Department 
of Industrial Electronics  

The undergraduates’ sociological survey is analyzed. The 
survey has been conducted to determine the advantages and 
disadvantages of distance educational technologies elements. 
The analysis of distance learning methods introduced into the 
educational process in connection with the new coronavirus 
infection COVID-19 has been conducted and the analysis of 
the related trends in the development of higher education in the 
Russian Federation has been carried out.
Keywords: distance education, learning problems, teaching 
quality.

References
1. Proekt Postanovlenija Pravitel'stva Rossijskoj Federacii 

«O provedenii v 2020 - 2022 godah jeksperi-menta po vnedreniju 
celevoj modeli cifrovoj obrazovatel'noj sredy v sfere obshhego 
obrazovanija, srednego professional'nogo obrazovanija 
i sootvetstvujushhego dopolnitel'nogo professional'nogo 
obrazovanija, professional'nogo obuchenija, dopolnitel'nogo 
obrazovanija detej i vzroslyh» URL // Ofi cial'nyj sajt dlja 
razmeshhenija informacii o podgotovke federal'nymi organami 
ispolnitel'noj vlasti proektov normativnyh pravovyh aktov i 
rezul'tatah ih obshhestvennogo obsuzhdenija (URL: https://base.
garant.ru/56837029/) (accessed 17 December 2020).

2. Prikaz Minobrnauki № 397 ot 14 marta 2020 g. ob 
organizacii obrazovatel'noj dejatel'nosti v organizacijah, 
realizujushhih obrazovatel'nye programmy vysshego 
obrazovanija i sootvetstvujushhie dopolnitel'nye professional'nye 
programmy, v uslovijah preduprezhdenija rasprostranenija 
novoj koronavirusnoj infekcii na territorii Rossijskoj Federacii 
URL // Ofi cial'nyj sajt TUSUR (URL: https://storage.tusur.ru/
fi les/134423/397.pdf) (accessed 17 December 2020).

3. Prikaz Minobrnauki № 398 ot 14 marta 2020 g. o 
dejatel'nosti organizacij, nahodjashhihsja v vedenii Ministerstva 
nauki i vysshego obrazovanija Rossijskoj Federaci, v uslonjah 
preduprezhdenija rasprostranenija novoj koronavirusnoj infekcii 
na territorii Rossijskoj Federacii URL // Ofi cial'nyj sajt TUSUR 
(URL: https://storage.tusur.ru/fi les/ 134424/398.pdf) (accessed 
17 December 2020).

4. Prikaz № 226 ot 16 marta 2020 g. ob obespechenii v 
TUSURe realizacii obrazovatel'nyh programm s primeneniem 
jelektronnogo obuchenija i distancionnyh obrazovatel'nyh 
tehnologij s 17 po 28 marta 2020 g. URL // Ofi cial'nyj sajt 
TUSUR (URL: https://storage.tusur.ru/fi les/134430/226_tusur.
pdf) (accessed 17 December 2020).

5. Prohorenko D.A. Analiz uchebnoj motivacii u studentov 
special'nosti «Promyshlennaja jelektronika» na raznyh jetapah 
obuchenija // Materialy Mezhdunarodnogo molodezhnogo 
nauchnogo foruma «LOMONOSOV-2018» / Otv. red. I.A. 
Aleshkovskij, A.V. Andrijanov, E.A. Anti-pov. – M.: MAKS 
Press, 2018. – P. 1–2. URL // Ofi cial'nyj sajt Mezhdunarodnogo 
molodezhnogo foruma Lomonosov (URL: https://lomonosov-
msu.ru/archive/ Lomonosov_2018/data/section_27_13526.htm) 
(accessed 17 December 2020).

6. Bondarenko A. G. Sociologicheskoe issledovanie: 
metodika oprosa. Ucheb. posobie / VolgGTU, Volgograd, 2006. 
– 64 p. 
___________________________________________________

Sergey G. Mikhalchenko 
Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Depart-
ment of Industrial Electronics, Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7(3822) 41-44-79, 
Email: msg@ie.tusur.ru

Alexandra I. Mikhalchenko 
Methodist, Department of Industrial Electronics, Tomsk State 
University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7(3822) 41-46-54
e-mail: mal@ie.tusur.ru 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

42
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В.Д. Семенов, Г.Д. Семенова

ХРОНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Рассматриваются затраты времени преподавателя на проверку качества усвоения материала при обучении сту-
дентов в онлайн-формате.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-формат, качество образования, нагрузка преподавателя, 
перегрузка преподавателя.

Актуальность
Пандемия коронавируса пришла в университеты 

России, в том числе и в ТУСУР, неожиданно и сразу 
запустила в ускоренном режиме процесс трансформа-
ции обучения студентов для всех дисциплин. Необхо-
димо было срочно адаптировать процесс проведения 
занятий под изменившиеся условия и обеспечить их 
проведение в режиме онлайн [1, 2]. В настоящее вре-
мя, конечно же, понятно, что и эта осенняя сессия 
2020/21, как и предыдущая весенняя сессия, пройдет 
в режиме онлайн. К такому ускоренному процессу из-
менения преподавания не все сотрудники оказались 
готовы, и конечно трудно было преподавателям, у ко-
торых не было навыков работы в дистанционном ре-
жиме. Особенно сложно и непонятно было в весеннем 
семестре в марте и апреле, когда преподаватели ока-
зались без какой-либо поддержки, не было никакого 
сопровождения ни методического, ни аппаратного, ни 
программного, ни психологического, ни морального, 
а перестраиваться надо было на ходу и на свой риск 
принимать решения. Преподавателям в возрасте 65+, 
а это самые опытные и квалифицированные сотруд-
ники, для того чтобы качественно работать удаленно 
и при этом сохранить свое здоровье, пришлось срочно 
приобретать видеокамеру, наушники, планшет и дру-
гие приспособления. Мы все это купили и организо-
вали за свой счет дома – одно на двоих хорошо осна-
щенное рабочее место. И вот здесь оказалось, что на 
подготовку и проведение занятий, а особенно на кон-
троль за качеством усвоения материала студентами, 
требуется гораздо больше времени, чем то количество 
часов, которое запланировано в начале учебного года в 
нагрузку преподавателей.

Цель исследований. Целью исследования являет-
ся определение ко-личества времени, затрачиваемого 
преподавателем в условиях пандемии при переходе от 
классического аудиторного образования к дистанци-
онному без потери качества, с учетом реальных сло-
жившихся условий в вузе и особенностей конкретной 
дисциплины.

Обзор литературы. Несмотря на то что пандемия 
началась только несколько месяцев назад и застави-
ла все вузы России ускоренно перейти на удаленное 
обучение, по этой теме уже опубликовано много ра-

бот, включая фундаментальный «Аналитический до-
клад для МОН» [1], авторы которого претендуют на 
включение предложенных ими решений в стратегию 
развития высшего образования, и серьезную работу 
Г.В. Абрамяна и Г.Р. Катасоновой. «Особенности ор-
ганизации дистанционного образования в вузах в ус-
ловиях самоизоляции граждан при вирусной панде-
мии» [2]. Над аналитическим докладом для МОН [1] 
работал большой авторский коллектив из тринадца-
ти российских университетов, в том числе и ученые 
г. Томска из НИ ТГУ во главе с ректором Э.В. Гала-
жинским. В этих работах исследованы проблемы и 
направления развития высшего образования в период 
пандемии и после нее, рассмотрены также особенно-
сти организации дистанционного образования в вузах 
в условиях самоизоляции граждан при вирусной пан-
демии. 

Вопросы теории всегда были сильной стороной 
российских ученых. Читая эти работы, действительно 
понимаешь, что наука, в том числе управленческая и 
педагогическая, не стоит на месте. Уже в течение 10–20 
лет проводится исследовательская и эксперименталь-
ная работа по разработке и выбору LMS-платформ, 
информационно-коммуникационных технологий об-
учения, которые предполагают организацию взаимо-
действующих предметных и прикладных метамоде-
лей цифрового и образовательного пространства [4] и 
электронных виртуально-образовательных сообществ: 
студентов для организации учебной, научной и досу-
говой деятельности; тьюторов для обеспечения про-
фессиональной, учебной, научной и воспитательной 
деятельности; руководителей учебно-образователь-
ных программ, для организации коммуникаций, мо-
ниторинга учебных процессов, успеваемости обуча-
емых и деятельности преподавателей-тьюторов [5], 
то есть созданы прекрасные системы регионального, 
регионального и вузовского уровней [1]. Однако нам, 
преподавателям не информационных технологий, а 
технических и сопутствующих дисциплин, ничего 
практически воплощенного в реальный процесс обра-
зования об этих системах не известно. Тем более, что в 
[2] и других работах показано: во многих вузах, и у нас 
в том числе, нередко у студентов, а то и у преподава-
телей, нет современных компьютеров. Преподаватели 
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не IT-дисциплин часто не могут, а иногда [7] искрен-
не уверены в ненужности дистанционных технологий 
преподавания именно их дисциплин. Ну и конечно в 
регионах, куда уехали некоторые студенты на время 
удаленного обучения при пандемии, и где нет скорост-
ного интернета, такого же мнения придерживаются и 
сами студенты, и их родители.

А одному из авторов как руководителю магистер-
ской программы профиля «Промышленная электро-
ника и микропроцессорная техника», очень хотелось 
бы иметь в своей команде преподавателей-тьюторов, 
с которыми можно было бы организовывать и процесс 
профессиональной, учебной, научной и воспитатель-
ной деятельности. Однако тьюторов нет, а есть курато-
ры, которые по старой еще советской традиции не об-
учают и помогают студентам, попавшим в непростую 
ситуацию, а курируют, то есть наблюдают и далее от-
вечают перед вышестоящим начальством.

В [3] автор среди прочих суждений рассматривает 
тезис, что «многие образовательные организации по-
пытались перенести весь образовательный процесс 
в онлайн-формат, сохраняя количество аудиторных 
часов и запланированную еще в начале учебного года 
нагрузку преподавателей». Этот вопрос оказался акту-
альным для многих преподавателей, в чем убедились 
мы при обсуждении с коллегами затрат времени на 
подготовку, проведение лекционных и практических 
занятий.

Методы исследований. Методы исследований ос-
нованы на количественном анализе фактического мате-
риала по затратам времени конкретного преподавателя 
при проведении занятий в весеннем и осеннем семе-
страх 2019/20 г.

Результаты исследований. Простейшую модель, 
позволяющую рассчитать величину учебной нагруз-
ки, рассмотрим на примере преподавания дисциплин 
«Интеллектуальная собственность», «Патентование 
научно-технических разработок», «Защита интеллек-
туальной собственности», которые читаются на фа-
культете электронной техники для направления под-
готовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 
профили «Промышленная электроника и микропро-
цессорная техника», «Электронные приборы и устрой-
ства сбора, обработки и отображения информации», 
«Твердотельная электроника». При этом дисципли-
на «Интеллектуальная собственность» читается для 
бака-лавров и является базовой, а две другие дисци-
плины являются ее логическим продолжением и раз-
витием и читаются для магистрантов. Эти дисциплины 
относятся к таким предметам, обучение по которым 
необходимо было в первую очередь перевести в режим 
онлайн, потому что в их программах не было лабора-
торных работ.

В осеннем семестре 2020 г. дисциплина «Па-
тентование научно-технических разработок» читается 
для трех магистерских групп: 360-М1, 360-М2, 310-М. 

При этом группы 360-М1 и 360-М2 профилей «Про-
мышленная электроника и микропроцессорная тех-
ника» и «Электронные приборы и устройства сбора, 
обработки и отображения информации» объединены 
в один поток со списочным составом 26 человек, 
а списочный состав группы 310-М, относящейся к 
профилю «Твердотельная электроника», составляет 
19 человек, то есть всего 45 магистрантов.

Планируемая нагрузка преподавателя в текущем 
осеннем семестре для групп 360-М1, 360-М2 состав-
ляет 66,1 часа и складывается из следующего: лекции 
– 18 часов, практические занятия – 36 часов, консуль-
тации 3,6 часа, зачеты – 8,5 часа. Планируемая на-
грузка преподавателя в осеннем семестре для группы 
310-М составляет 43,8 часа и складывается из: лекции – 
18 часов, практические занятия – 18 часов, консуль-
тации 1,8 часа, зачеты – 6 часов. Всего планируемая 
нагрузка преподавателя составила 110 часов. При этом 
из-за «нестыковок» рабочих программ магистранты 
группы 310-М не слушали дисциплину «Интеллекту-
альная собственность», которая, как мы уже упоми-
нали, является базовой. А это значит, что лекции для 
этой группы требуют дополнительной корректиров-
ки и что преподавателю необходимо перестроиться 
и учесть реальный уровень знаний магистрантов, а в 
планируемой нагрузке это никак не учитывается. Кро-
ме того, в планируемой нагрузке, к большому сожале-
нию, вообще не учитываются затраты времени на ка-
кие-либо проверки: будь то контрольные работы, тесты 
или индивидуальные задания. Нужно иметь ввиду, что 
это неминуемо ведет к снижению качества образова-
ния, потому что решение вопроса, контролировать или 
не контролировать это качество, по умолчанию пере-
кладывается на преподавателя с его ответственностью 
и добросовестностью.

В обычном режиме работы (очное обучение) 
усвоение материала лекций проверялось четырьмя 
экспресс-контрольными (экспресс-тестами) по 15 ми-
нут и двумя контрольными по 30 минут. На практиче-
ских занятиях магистранты выполняли индивидуаль-
ное задание, в процессе выполнения которого учились 
оформлять документы заявки на полезную модель, 
включая: описание полезной модели, оформление гра-
фических материалов, составление формулы полезной 
модели, написание реферата и заявления на выдачу па-
тента РФ на полезную модель. Эта работа непростая, 
но для магистрантов как для будущих исследователей 
и коммерциализаторов выполнимая, так как у многих 
из них уже есть определенные наработки и матери-
алы для выполнения своей будущей магистерской дис-
сертации. Тем более что в [6] отмечается неспособ-
ность большинства российских вузов разрабатывать 
стратегии управления интеллектуальной собствен-
ностью (ИС), способные отвечать требованиям рын-
ка и что в настоящее время этот вопрос касается на-
циональной стратегии научно-технического развития 
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Российской Федерации, в частности, это закреплено в 
национальном проекте «Наука».

Работа над индивидуальным заданием разбива-
лась на семь этапов, выполняемых, соответственно, 
на девяти практических занятиях. К каждому следу-
ющему занятию студенты приносили свои самостоя-
тельно оформленные разделы, обсуждали их с препо-
давателем, исправляли ошибки, устраняли неточности 
в формулировках. У преподавателя была возможность 
непосредственно контролировать, корректировать и 
обсуждать работу, учитывая базовый уровень под-
готовки и даже настроение студента. К концу всех 
практических занятий около 75  % студентов успевали 
оформить документы заявки и получить зачет. Осталь-
ные студенты доделывали работу почти до конца сес-
сии.

С переходом на онлайн-обучение, которое по сво-
ей сути ориентировано большей частью все-таки на 
индивидуальное обучение, пришлось изменить эту 
технологию. По лекционному материалу особых про-
блем не возникало. Среда BigBlueButton позволяет 
прочитать лекцию «вживую» и ответить на вопросы 
студентов, у которых есть микрофоны. Однако многие 
студенты подключаются без микрофона, и в этом слу-
чае обратная связь осуществляется через чат, общение 
в котором менее удобно и более трудоемко. По лекци-
онному материалу была выбрана следующая техноло-
гия: текст лекции выставляется отдельным файлом в 
электронном журнале, содержание лекции читается, 
после чего лекция обсуждается, даются развернутые 
ответы на заданные вопросы. Каждая лекция сопро-
вождается пятью контрольными вопросами, на кото-
рые студенты дают письменные, аргументированные 
(обоснованные) ответы. Вопросы должны специально 
поставлены так, чтобы студент в ответе мог проявить 
свою индивидуальность, иначе не оценить уровень 
знаний и не понять причины ошибок в тех или иных 
рассуждениях. Чтобы не снизить качество обучения, 
необходимо обязательно давать задания, которые 
способствуют усвоению материала и раскрывают 
студента (в данном случае это контрольные вопросы 
к лекциям). Такая обратная связь со студентами по-
зволяют оценить качество усвоения материала путем 
проверки преподавателем ответов на контрольные во-
просы и скорректировать рассуждения студента ком-
ментариями к этим ответам. Итак, для девяти лекций 
было сформулировано 45 вопросов. Каждый студент 
(45 человек) для проверки лекционного материала 
присылает по 9 файлов (лекций 9) – всего 405 фай-
лов. Проверка каждого файла занимает не менее 10–15 
минут с учетом того, что каждый файл нужно ско-
пировать, сохранить вне электронного журнала, про-
верить, написать замечания и вернуть студенту на 
исправление, если это требуется. Всего на проверку 
405 файлов с ответами студентов уходит 4050–6075 
минут, или 67,5–101,25 астрономических часов, или 

90–135 академических часов. При реализации этого 
процесса всплывает главный недостаток технологии 
дистанционного обучения, заключающийся в том, что 
студенты начинают присылать ответы-клоны, заим-
ствованные друг у друга. По таким ответам поставить 
всем двойки можно, а научить чему-то, нельзя, что и 
приводит к дополнительному увеличению затрачен-
ного преподавателем времени, связанному с возвратом 
таких работ и их последующей проверки. Как правило, 
на контрольные вопросы к лекциям студенты отвеча-
ют с первой попытки с оценками 4–5, тройки полу-
чают 1–3 студента из группы. Также можно отметить 
неритмичность отправки ответов, то есть задания на 
проверку отправляются с опозданием (до 14–16 дней. 
Количество таких опозданий с ответами увеличилось 
после первой контрольной точки. Причины таких 
опозданий (со слов студентов): болезнь, нехватка вре-
мени, проблемы с подключением к интернету. Опять 
же формально можно ограничить время на предостав-
ление ответов, но всегда у студентов находятся причи-
ны для объяснения задержки ответов. На наш взгляд, 
наведение порядка в этом вопросе возможно через 
жесткие правила, установленные администрацией и 
деканатом, выдающим разрешения на сдачу долгов, 
которые еще больше увеличивают временные затраты 
преподавателя.

Практические занятия по рассматриваемым дис-
циплинам в системе BigBlueButton затруднены в ос-
новном из-за того, что от разбираемого на практике 
примера к своему индивидуальному заданию, кото-
рое в какой-то мере связано с профилем подготовки, с 
первого раза успешно переходят только 1–3 человека 
из группы. Общение и объяснение оставшимся студен-
там их вопросов по индивидуальному заданию 
происходит через файлы-ответы или через электрон-
ную почту. Число таких файлов-ответов для соро-
ка пяти студентов с учетом семи этапов и в среднем 
трех попыток на каждом из этапов составляет 945 
файлов. Проверка такого файла, индивидуального 
для каждого студента и этапа, занимает не менее 
15 минут (15–20 минут), что дает время проверки ин-
дивидуального задания в количестве 236–315 астро-
номических часов. Кроме того, проводится итоговая 
контрольная работа, в которой для каждого студента 
сформулированы индивидуальные вопросы. Это еще 
дополнительно 45 файлов, на каждый файл по 15 ми-
нут (дополнительные попытки здесь не предусмотре-
ны), что дает еще 11 часов. Таким образом, фактиче-
ские общие затраты времени на практические занятия 
составили 247–326 астрономических часов, или 330–
435 академических часов, а общие затраты времени 
420–570 часов. 

Эти простые расчеты свидетельствуют о перегруз-
ке преподавателя в 4–5 раз (по отношению к плани-
руемой нагрузке 110 часов). При этом необходимо за-
метить, что здесь не было учтено время, затраченное 
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на оперативное изменение технологии преподавания 
и адаптацию курса под онлайн-обучение.

Кроме того, затраты по времени значительно 
увеличиваются при наличии в группе иностранных 
студентов, даже если это будет один человек. Так, 
в оной из групп оказался студент-француз, англий-
ским языком изъясняется через устройство «перево-
дчик», а преподаватель знает немецкий язык. В этом 
случае коммуникация и понимание того, что хочет 
сказать студент, весьма затруднительны, например, 
надо употребить выражение «авторство человека», 
а студент говорит «отцовство человека» и т.п. Еще 
более серьезные требования к владению русским 
языком возникают при составлении формулы полез-
ной модели или изобретения. Независимый пункт 
формулы пишется в виде одного предложения, то 
есть внутри текста формулы не ставятся точки и здесь 
огромное значение имеют окончания слов, которые 
показывают связь с предыдущими словам и выраже-
ниями и помогают понять смысл написанного. В этом 
случае возникают требования более глубокого изуче-
ния студентом русского языка или присутствия пере-
водчика на некоторых занятиях.

В целом можно отметить: даже режим экстренно-
го внедрения новых, как сейчас говорят «цифровых», 
технологий показал, что элементы дистанционно-
го образования могут быть полезным дополнением к 
очному образованию, но для этого они должны быть 
реализованы системно на аппаратном, программном, 
методическом и управленческом уровнях, при мораль-
ной и экономической поддержке преподавателей, а 
не с точки зрения уменьшения оплачиваемых часов и 
удешевления образования. Без преподавателей это все 
останется просто «железом», как говорят программи-
сты.

Выводы
1. Преподаватели не IT-дисциплин при реализа-

ции технологии обучения в онлайн-формате перегру-
жены в 4–5 раз по сравнению с классической формой 
обучения. Результатом такой перегрузки может быть 
преждевременное профессиональное «выгорание» 
преподавателей.

2. Для проведения обучения в онлайн-формате 
необходимо обеспечить студентов и преподавателей 
полноценными рабочими местами с совместимым до-
полнительным оборудованием и организовать опера-
тивное обслуживание рабочих мест и консультации по 
настройке программного оборудования.

Предложения
1. Необходимо для всех дисциплин, занятия по 

которым переведены на дистанционную технологию, 
получить и проанализировать фактические затраты 
времени преподавателей на обучения студентов в он-
лайн-формате и пересмотреть систему планирования 
нагрузки и оплаты труда для такой формы обучения.

2. Большую помощь преподавателям старшего 
поколения по освоению современных интернет-тех-
нологий, необходимых для проведения дистанцион-
ных занятий, могут оказать и оказывают аспиранты 
кафедры, которые овладевая профессиональными 
компетенциями не IT-дисциплин по программе аспи-
рантуры, уже на высоком уровне владеют приемами 
и инструментами информационных технологий, 
уменьшая, по существу, этот образовавшийся компе-
тентностный пробел. Таких аспирантов необходимо 
трудоустраивать и финансово стимулировать за эту 
работу.

Литература
1. Высшее образование: уроки пандемии. Оперативные и 

стратегические меры по развитию системы. Аналитический 
доклад [Электронный ресурс]. – 122 с. – Режим доступа: 
http://www.tsu.ru/upload/iblock/%D0%B0%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%
D1%8F_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B8%D1%82%D
0%BE%D0%B32020_.pdf (дата обращения: 06.12.2020).

2. Абрамян Г.В. Особенности организации дистанцион-
ного образования в вузах в условиях самоизоляции граждан 
при вирусной пандемии / Г.В. Абрамян, Г.Р. Катасонова // Со-
временные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3. 
– С. 41.

3. Шмурыгина О.В. Образовательный процесс в усло-
виях пандемии / О.В. Шмурыгина // Профессиональное об-
разование и рынок труда. – 2020. – № 2. – С. 51–52.

4. Катасонова Г.Р. Организационные модели функ-
ционирования вузов с учетом формирования целей обучения 
/ Г.Р. Катасонова // Современные проблемы науки и образова-
ния. – 2015. – № 5. – С. 483.

5. The culture of professional self-realization as a 
fundamental factor of students’ internet communication in 
the modern educational environment of higher education / 
M.  Odinokaya [et al.] // Education Sciences. – 2019. – Vol. 9, 
No  3. – Р. 187.

6. Патентная стратегия как ключевой компонент инно-
вационного развития в университетах / С.В. Кортов [и др.] 
// Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – 
Том 23, № 5. – С. 85–96. – Режим доступа: https://www.umj.ru/
jour/article/view/1108 (дата обращения: 06.12.2020).

7. Университетские преподаватели и цифровизация 
образования: накануне дистанционного форс-мажора / 
Р.Н. Абрамов [и др.] // Университетское управление: практи-
ка и анализ. – 2020. – Т. 24, № 2. – С. 59–74. – Режим доступа: 
https://www.umj.ru/jour/article/view/1197?locale=ru_RU (дата 
обращения: 06.12.2020).
___________________________________________________

Семенов Валерий Дмитриевич
Канд. техн. наук, профессор каф. промышленной электрони-
ки (ПрЭ) Томского государственного ун-та систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 913 821 22-92
Эл. почта: svd@ie.tusur.ru



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

46

Семенова Галина Дмитриевна
Канд. техн. наук, доцент каф. промышленной электроники 
(ПрЭ) Томского государственного ун-та систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 913 109 87 46
Эл. почта: sgd@ie.tusur.ru

V.D. Semenov, G.D. Semenova
Chronicle of Online Classes During Pandemic

The article examines the time spent by a teacher to check the 
quality of mastering the material when teaching students in an 
online format.
Keywords: distance learning, online format, quality of educa-
tion, teacher load, teacher overload.

References
1. Higher education: lessons from the pandemic. Operational 

and strategic measures for the development of the system. 
Analytical report. – 122 р. (In Russ.).

2. Abramyan G.V., Katasonova G.R. Features of the or-
ganization of distance education in universities in the context 
of self-isolation of citizens during a viral pandemic. Modern 
problems of science and education, 2020, no. 3, рр. 41. (In Russ.).

3. Shmurygina O.V. Educational process in a pandemic. 
Vocational education and labor market, 2020, no. 2, рр. 51–52.

4. Katasonova G.R. Organizational models of the functioning 
of universities, taking into account the formation of learning 
objectives. Modern problems of science and education, 2015, no. 
5, р. 483. (In Russ.).

5. Odinokaya M., Krepkaia T., Sheredekina O., Bernavskaya 
M. The culture of professional self-realization as a fundamental 
factor of students’ internet communication in the modern 
educational environment of higher education. Education 
Sciences, 2019, vol. 9, no. 3, р. 187.

6. Kortov S.V., Terlyga N.G., Shulgin D.B., Unegova I.E. 
Patent strategy as a key component of innovative development 
in universities. University Management: Practice and Analysis, 
2019, vol. 9, no. 3, р. 187.

7. Abramov R.N., Gruzdev I.A., Terentyev E.A. [et al.] 
University teachers and digitalization of education: on the eve 
of remote force majeure. University Management: Practice and 
Analysis, 2020, vol. 24, no. 2, pp. 59–74. (In Russ.).
___________________________________________________

Valery D. Semenov
Candidate of Engineering Sciences, professor, Department 
of Industrial Electronics, Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR) 
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 913 821 22-92
Email: svd@ie.tusur.ru

Galina D. Semenova
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
Department of Industrial Electronics, Tomsk State University of 
Control Systems and Radioelectronics (TUSUR) 
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 913 109 87 46
Email: sgd@ie.tusur.ru



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

47 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

УДК 372.862

О.В. Мельничук, Т.М. Крымская, Е.В. Ларионова

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Освещаются вопросы организации лабораторного практикума и контроля качества освоения компетенций, 
требуемых образовательными стандартами, при переходе на дистанционный формат обучения. Рассмотрены 
способы реализации лабораторного практикума и вопросы формирования и поддержания мотивации студентов 
к обучению в современных условиях. На примере использования пакетов схемотехнического моделирования 
Micro-CAP и SimOne с применением средств электронной образовательной среды «Русский Moodle» показана 
организация проведения лабораторного практикума по электротехническим дисциплинам. Внедрение в учеб-
ный процесс такого рода программных комплексов позволяет повысить качество обучения, способствует фор-
мированию навыков проведения компьютерных экспериментов и, таким образом, обеспечивает приобретение 
студентами необходимых компетенций и повышение их мотивации к обучению.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, компьютерное моделирование, учебный про-
цесс, освоение компетенций, мотивация к обучению.

Введение
В условиях, сложившихся в стране и мире в по-

следний год, наиболее актуальным стал вопрос вне-
дрения в учебный процесс дистанционных форм 
обучения. Такие формы должны не только соответ-
ствовать требованиям федеральных образовательных 
стандартов высшего образования, но и обеспечивать 
освоение студентами необходимых компетенций на 
требуемом уровне. Организация обучения электро-
техническим дисциплинам в дистанционном формате 
сталкивается с вполне предсказуемыми проблемами. 
Эти проблемы могут быть разделены на общие для 
всего дистанционного образования в целом и на про-
блемы, связанные с особенностями изучения дисци-
плин, которые подразумевают наличие лабораторных 
занятий. 

Проблемы обеспечения обучающихся и преподава-
телей техническими средствами и программным обе-
спечением для организации дистанционного работы, 
освоение навыков их использования, создание усло-
вий для качественного и стабильного доступа к сети 
Интернет являются общими при реализации дистан-
ционного образования. Решение такого рода проблем 
целесообразно производить централизованно для всей 
образовательной организации в целом и под контролем 
ее руководства.

Проведение же лабораторных занятий, в част-
ности по электротехническим дисциплинам, преду-
сматривает обязательный эксперимент, данные кото-
рого должны быть обработаны и представлены в со-
ответствии с целями и задачами этого занятия. В си-
туации, когда проведение эксперимента в реальной 
лаборатории на специальном учебном стенде невоз-
можно, требуется выработать соответствующий подход 
к решению данной проблемы исходя из особенностей 
преподаваемой дисциплины, а также набора формиру-
емых в рамках дисциплины компетенций, направлений 

подготовки и специальностей, для студентов которых 
эта дисциплина преподается.

Обзор подходов к реализации лабораторного 
практикума в дистанционном формате. Рассмотрим 
некоторые из способов организации лабораторного 
практикума в дистанционном формате.

Одним из них является проведение эксперимен-
та в виртуальных лабораториях с помощью ресурсов 
сети Интернет. Известен, например, проект Wolfram, 
цель которого – создать объединенный каталог онлай-
новых интерактивных лабораторий для демонстрации 
концепций современной науки и техники. В качестве 
основы для реализации лабораторий используется па-
кет Wolfram Mathematica. 

Некоторые университеты разрабатывают собствен-
ные виртуальные интернет-лаборатории, например 
Университет Колорадо, в виртуальной лаборатории 
которого возможно проведение нескольких сотен раз-
личных экспериментов в области физики, химии, био-
логии, геологии [1]. 

К достоинствам данного способа реализации 
лабораторных занятий следует отнести возможность 
проведения и наглядность эксперимента в любое 
время вне зависимости от расписания занятий. К не-
достаткам – отсутствие возможности изменения ме-
тодики эксперимента, ограниченная тематика работ, 
а также необходимость знания нашими студентами 
английского языка и наличие опыта  применения язы-
ков программирования преподавателями для самостоя-
тельного создания виртуальных лабораторий.

Другим способом проведения лабораторного 
практикума в дистанционном формате является ор-
ганизация прямой трансляции проведения экспери-
мента в специализированной лаборатории кафедры. 
Для организации подобного рода занятий необходимо 
в лаборатории, где планируется проведение работы, 
обеспечить наличие как стабильного подключения к 
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сети Интернет, так и комплекта оборудования для ра-
боты в виртуальной аудитории (персонального ком-
пьютера, нескольких web-камер, микрофона, акусти-
ческих колонок). 

Достоинствами данного способа проведения лабо-
раторных занятий являются наглядная демонстрация 
работы с измерительными приборами и иным лабора-
торным оборудованием, а также возможность реализа-
ции лабораторного практикума в процессе «живого» 
общения с преподавателем. 

К недостаткам относятся  ограниченная вовлечен-
ность студентов в выполнение исследования, так как 
все манипуляции в процессе проведения эксперимента 
осуществляет преподаватель, и необходимость непо-
средственного присутствия преподавателя в лаборато-
рии кафедры, что в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 ставит под угрозу его 
здоровье и часто принципиально недопустимо. Вы-
ходом из данной ситуации может быть демонстрация 
ранее записанного видео с проведением эксперимента 
в лаборатории.

Еще одним способом реализации лабораторного 
практикума в дистанционном формате является про-
ведение виртуального эксперимента с применением 
программных пакетов моделирования физических про-
цессов [2]. 

К достоинствам выполнения лабораторных ра-
бот на базе программных пакетов моделирования сле-
дует отнести активное участие студентов в проведении 
эксперимента (сборке цепи и получении результатов), 
возможность гибкого изменения тематики и методики 
исследований.

Недостатками данного способа является необ-
ходимость установки достаточно дорогостоящего 
лицензионного программного обеспечения на боль-
шое число персональных компьютеров, отсутствие 
наглядной демонстрации работы как реальных из-
мерительных приборов, так и другого оборудования 
специализированной лаборатории.

Организация и проведение лабораторного прак-
тикума в дистанционном формате с применением 
пакетов схемотехнического моделирования. Про-
ведение лабораторных работ в условиях реализации 
образовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий может быть орга-
низовано в составе электронных учебных курсов, раз-
мещенных в системе дистанционного обучения 3KL 
«Русский Moodle» (далее СДО «Русский Moodle») 
[3]. Приводимые ниже предложения и рекомендации 
основаны на успешном опыте проведения в дистан-
ционном формате занятий по дисциплине «Электро-
техника и электроника» в весеннем семестре 2019/20 
учебного года и осеннем семестре 2020/21 учебного 
года

Для удобства навигации студентов в структуре элек-
тронного учебного курса целесообразно создать блок 

«Лабораторные работы» (рис. 1). Размещение в начале 
блока файлов с разбивкой студентов на команды, тре-
бованиями к оформлению отчета, правилами техники 
безопасности в электротехнической лаборатории и 
другими материалами, общими для всего цикла работ, 
облегчит студентам доступ к часто используемым ма-
териалам и избавит преподавателя от необходимости 
прикреплять их к каждой работе отдельно (см. рис.  1). 
Если таких файлов много, то целесообразно исполь-
зовать элемент «Книга». Несмотря на то что обучение 
проходит в дистанционном формате, рекомендуется 
обязательно разместить в ней файл или SCORM-пакет 
с правилами техники безопасности, действующими в 
электротехнической лаборатории. Знание требований 
техники безопасности при работе с электротехниче-
ским оборудованием является важной компетенцией, 
которой должны овладеть инженерно-технические ра-
ботники для осуществления своей профессиональной 
деятельности. 

 
Рис. 1. Наполнение блока «Лабораторные работы» 

в СДО «Русский Moodle»

Для проведения занятий преподаватель должен 
создать виртуальную аудиторию в любой из систем 
ВКС ZOOM, Discord, BigBlueButton, Cisco Webex 
Meetings, Google Meet и др. С целью упрощения до-
ступа ссылка на Интернет-страницу виртуальной 
аудитории может быть размещена в начале блока «Ла-
бораторные работы» при помощи элемента «Гиперс-
сылка» или элемента «Комментарий» СДО «Русский 
Moodle» (см. рис. 1). Гиперссылку на интернет-стра-
ницу виртуальной аудитории также можно разместить 
в начале электронного курса, если в ней проводятся и 
другие виды занятий, предусмотренные учебным пла-
ном.

Для выдачи задания на выполнение каждой ла-
бораторной работы и организации обратной связи со 
студентами удобно создать отдельный элемент «Зада-
ние» (см. рис. 1) или элемент «Форум», в которых ука-
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зываются дата лабораторного занятия и время входа в 
виртуальную аудиторию. На этот же элемент следует 
сделать гиперссылку из расписания занятий при усло-
вии, что данная опция реализована в образовательной 
организации. Это упростит для студентов доступ к ма-
териалам занятия (рис. 2).

В элементы «Форум» и «Задание» включаются 
методические указания к выполнению лабораторных 
работ, ссылки на информационные ресурсы и реко-
мендуемую литературу, а также другие материалы, 
требуемые для выполнения данной работы. Всю ин-
формацию целесообразно выкладывать не позднее, 
чем за неделю до проведения занятия по расписанию.

 
Рис. 2. Связь расписания занятий 

с СДО «Русский Moodle»

Каждый из элементов «Форум» и «Задание» име-
ет свои достоинства. Элемент «Задание» позволяет 
просматривать, комментировать, оценивать работы 
студентов и вести с ними диалог. При этом студенты 
не видят работы друг друга и переписку с преподава-
телем. Данный элемент удобно использовать, если в 
дальнейшем требуется организовать допуск студентов 
к промежуточной аттестации. Элемент «Форум» по-
зволяет реализовать то же, что и элемент «Задание», 
кроме опции оценивания работ. Кроме того, данный 
элемент позволяет прикреплять файлы большего объ-
ема и дает возможность студентам видеть как работы 
других студентов, так и комментарии преподавателя к 
ним, что способствует их взаимному обучению.

Для реализации лабораторного практикума по элек-
тротехническим дисциплинам в дистанционном фор-
мате широко применяются пакеты схемотехнического 
моделирования, позволяющие воспроизвести реаль-
ные процессы, протекающие в электрических цепях. 
Такие эксперименты полностью отображают реаль-
ную цепь и ее параметры с возможностью интеграции 
в нее измерительных приборов и проведения анализа 
ее функционирования в различных режимах. 

Применение виртуальных лабораторий в организа-
ции учебного процесса позволяет проводить лабора-
торные занятия в расширенном масштабе, привлекая 

для исследования модели такого оборудования, кото-
рое в данный момент отсутствует  в реальной лабо-
ратории. Пакеты схемотехнического моделирования 
поддерживают, например, построение временных 
диаграмм изменения различных физических величин, 
создают условия для наблюдения таких явлений, как 
колебания мощности в цепях переменного тока, фазо-
вые сдвиги между током и напряжением в цепи. Это 
способствует более глубокому пониманию физических 
процессов, происходящих в электрических цепях, и по-
могает заинтересовать студентов, начинающих изучать 
предмет.

На сегодняшний день наиболее распространен-
ными пакетами схемотехнического моделирования 
являются Multisim производства компании National 
Instruments (США), SimOne фирмы Eremex (Россия) и 
Micro-CAP фирмы Spectrum Software (США). Каждый 
из указанных пакетов представляет собой программ-
ное обеспечение, необходимое для моделирования и 
проектирования схем аналоговой, цифровой и силовой 
электроники. 

Пакет Multisim имеет достаточно высокую сто-
имость, но с ним можно ознакомиться по его бес-
платной демонстрационной версии с ограниченным 
функционалом. Пакет SimOne является отечественной 
разработкой, поэтому все команды вызываются через 
русскоязычное меню. Он также имеет бесплатную де-
монстрационную версию с ограниченным функцио-
налом, но с ограничением по времени использования. 
Пакет Micro-CAP (версии 10, 11 и 12) в настоящее вре-
мя распространяется свободно и без ограничений [2, 
4].

Выполнение лабораторной работы в дистанцион-
ном формате с применением пакетов схемотехниче-
ского моделирования, таких как Micro-CAP и SimOne, 
может быть организовано следующим образом. 

Студенты и преподаватель входят в виртуальную 
аудиторию согласно расписанию по ссылке, размещен-
ной в курсе в СДО «Русский Moodle» или непосред-
ственно в расписании занятий. Работа выполняется 
согласно методике, изложенной в методических ука-
заниях, каждым студентом индивидуально на своем 
персональном компьютере. Контроль выполнения ра-
боты и обратная связь со студентами могут быть ор-
ганизованы с использованием голосовой и видеосвязи, 
чата и демонстрации экранов персональных компью-
теров. По окончании эксперимента студенты оформля-
ют отчет о проделанной  лабораторной работе и вклю-
чают его в элемент «Форум» или «Задание» для про-
верки.

При переходе на дистанционное обучение остро 
встает проблема мотивации студентов к получению 
новых знаний [5]. Современный мир невозможно 
представить без цифровых средств (информацион-
ных, измерительных, развлекательных и т.д.), студен-
ты все меньше обращаются за информацией к книгам, 
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стараясь получить ее из электронных ресурсов. Ис-
пользование виртуальных лабораторий в организации 
лабораторного практикума помогает заинтересовать 
студентов, изучающих предмет, и повысить эффект ре-
ализации учебного процесса [2, 5].

При организации лабораторного практикума сле-
дует четко оговаривать сроки выполнения экспери-
мента и оформления отчетов, что помогает студентам 
поддерживать требуемый темп обучения. Элемент 
«Задание» позволяет установить срок выполнения ра-
боты, «льготный» период и ограничить прием работ 
после указанной даты. Перед началом выполнения 
цикла лабораторных работ целесообразно сообщить 
студентам периодичность проверки присланных ими 
отчетов. Следует отметить, что  поддерживать эту пе-
риодичность преподавателю бывает довольно сложно 
в связи с его загруженностью, особенно в середине 
и ближе к концу семестра. Однако это важно: в про-
тивном случае мотивация студентов к своевременно-
му выполнению работ значительно снижается. При 
переходе на дистанционную форму обучения у многих 
студентов создается впечатление, что заданий стало 
значительно больше, чем при очной форме обучения. 
В связи с этим в начале занятия в виртуальной лабо-
ратории полезно рассмотреть присланные ранее от-
четы студентов не только для указания на самые рас-
пространенные ошибки и недочеты, но и для демон-
страции того, что выданное задание и предъявляемые 
требования выполнимы. 

Контроль качества освоения компетенций при 
реализации лабораторного практикума в дистан-
ционном формате. Дистанционный формат предус-
матривает возможности оценки качества освоенных 
компетенций. В рамках работы в виртуальной лабора-
тории оцениваются входные и выходные компетенции, 
уровни усвоения теоретического материала, умение 
практической реализации полученных знаний, навы-
ки сборки электрических схем, построения графиков, 
диаграмм, умение работать с литературой и анализи-
ровать полученную в ходе эксперимента информацию.

Применение пакетов схемотехнического модели-
рования позволяет обеспечивать повторяемость экс-
периментов, а значит, и возможность организовать 
проверку результатов моделирования по заданным 
исходным данным. Исходные данные для выполнения 
лабораторной работы могут быть выданы каждому 
студенту индивидуально [6], что позволит оценить 
успешность освоения компетенций, формируемых в 
рамках лабораторного практикума.

После оформления и представления отчета  с раз-
решения преподавателя студент может приступить к 
тестированию для оценки сформированности выход-
ных компетенций. Тестирование может быть реали-
зовано при помощи элемента «Тест» СДО «Русский 
Moodle» [3]. Данный элемент позволяет реализовать 
наиболее популярные виды опросов, такие как множе-

ственный выбор, верно/неверно, вопросы на соответ-
ствие и т.п.

Заключение
В современных условиях, вызванных пандеми-

ей новой коронавирусной инфекции COVID-19, со-
вершенствование подходов к организации дистанцион-
ного формата обучения студентов вузов  приобретает 
особое значение.

Дистанционная реализация лабораторного практи-
кума как составной части образовательного процесса 
нуждается в  специальных средствах и методиках.

В представленной статье обобщен накопленный ав-
торами опыт организации лабораторного практикума 
по электротехническим дисциплинам с использовани-
ем электронной платформы 3KL «Русский Moodle» и 
пакетов схемотехнического моделирования.

Данный подход позволяет студентам не только 
провести эксперимент, оформив отчет о проделанной 
работе, но и получить навыки использования разно-
образных программных пакетов, а также освоить ком-
петенции, которые будут востребованы при обучении и 
в последующей профессиональной деятельности.

При переходе на новые образовательные стан-
дарты высшего образования основной упор делается 
на обеспечение соответствия уровня приобретенных 
выпускником вуза знаний, умений, навыков, а также 
освоения компетенций требованиям этих стандартов и 
ожиданиям работодателей. В частности, современным 
специалистам в области технических систем необходи-
мо иметь навыки работы с компьютерными пакетами 
схемотехнического моделирования, позволяющими 
исследовать работу электрических цепей, а также ана-
логовых и цифровых устройств.

В рамках дистанционного лабораторного прак-
тикума наши студенты осваивают пакеты Micro-CAP 
и SimOne. Это современные программные средства, 
предоставляющие широкий спектр возможностей для 
исследовательской работы. Одновременно осущест-
вляется эффективная координация процесса обучения 
с помощью элементов СДО «Русский Moodle».

В дальнейшем планируется динамичное развитие 
организуемой виртуальной лаборатории по мере по-
явления новых информационных и образовательных 
технологий.
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O.V. Melnichuk, T.M. Krymskaya, E.V. Larionova
Laboratory Practicum in a Distance Learning Format Related 
to the Specifi cs of Disciplines in Electrical Engineering

The paper is devoted to the issues of organizing a laboratory 
practicum and quality control of acquisition of the competencies 
required by educational standards. The ways of implementing the 
laboratory practicum and the issues of forming and maintaining 

students' motivation for learning in modern conditions are 
considered. Using the Micro-CAP and SimOne circuit modeling 
packages and the “Russian Moodle” electronic educational 
environment as an example, the organization of a laboratory 
practicum on electrical disciplines is shown. The incorporation 
of this kind of software systems into the educa-tional process 
improves the quality of the education, contributes to the formation 
of skills in conducting computer experiments and, thus, ensures 
that students acquire the necessary competencies and increase 
their motivation for learning.
Keywords: distance learning technologies, computer modeling, 
educational process, acquisitionof competencies, motivation to 
learn.
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УДК 378.147.88

А.К. Талашко          

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

Рассматриваются общие вопросы технологии виртуализации, вопросы применения технологии виртуализации 
в обучении, в том числе в дистанционном формате, обзор отдельных решений применения технологий виртуа-
лизации для дистанционного обучения.
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Виртуализация как технология. Технология вир-
туализации активно используется в различных сферах 
деятельности на протяжении последних двадцати лет 
[1]. За столь долгий срок она не однократно претерпе-
вала всевозможные изменения, пройдя путь от средств 
виртуализации уровней приложения и операцион-
ной системы, позволяющих запускать программное 
обеспечение в изолированной среде, до комплексов 
аппаратно-программной виртуализации, способных 
одновременно управлять множеством изолированных 
гостевых операционных систем. 

Несмотря на столь солидный возраст, термин 
«виртуализация» на сегодняшний день не имеет од-
нозначного, общепринятого определения. 

Различные источники могут трактовать опреде-
ление термина «виртуализации» по-разному. Боль-
шинство предлагает определять виртуализацию, как 
предоставление набора вычислительных ресурсов, 
абстрагированное от аппаратной реализации, и обе-
спечивающее при этом логическую изоляцию друг от 
друга вычислительных процессов. Иные же предлага-
ют определять виртуализацию, как эмуляцию функций 
аппаратного и программного обеспечения.

Связано это с тем фактом, что каждый этап раз-
вития технологии виртуализации фактически поро-
ждал отдельную, независимую ветвь технологии. Все 
порожденные ветви можно объединить в две фунда-
ментальные категории:

– виртуализация платформ;
– виртуализация ресурсов.
Виртуализация платформ подразумевает исполь-

зование абстрактных программных систем на основе 
вычислительных мощностей реальных аппаратно-про-
граммных комплексов и может быть представлена сле-
дующими классами:

– полная эмуляция (симуляция) – эмуляция всего 
аппаратного обеспечения при сохранении гостевой 
операционной системы в неизменном виде;

– частичная эмуляция (нативная виртуализация) – 
эмуляция необходимого количества аппаратного обе-
спечения, для изоляции гостевой операционной систе-
мы;

– частичная виртуализация – виртуализация адрес-
ного пространства;

– паравиртуализация – взаимодействие с гостевой 
операционной системой через программный интер-
фейс;

– виртуализация уровня приложений (контейнери-
зация) – изоляция приложения, в контейнере с необхо-
димыми элементами, такими как конфигурационные 
файлы, пользовательские и системные объекты [2].

Виртуализация платформ так же может быть разде-
лена по типу реализации на программную и аппаратно-
программную.

Программная виртуализация фактически явля-
ется родоначальником технологии виртуализации и 
впервые была реализована в середине 1960-х годов 
в экспериментальной компьютерной системе IBM 
M44/44X [3], однако до конца 1990-х годов техноло-
гию практически не использовал никто, кроме самой 
IBM. К программной виртуализации относятся такие 
классы, как паравиртуализация и контейнеризация.

Аппаратно-программная виртуализация – это вир-
туализация с поддержкой специальной процессорной 
архитектуры. Главное отличие от программной вирту-
ализации, заключается в возможности использования 
изолированных гостевых систем, управляемых гипер-
визором напрямую. Под гипервизором в данном слу-
чае понимается служба, обеспечивающая одновремен-
ное параллельное выполнение нескольких гостевых 
операционных систем на одном и том же хост-
компьютере. Гипервизор также обеспечивает изоля-
цию гостевых операционных систем друг от друга и 
распределение ресурсов между гостевыми операцион-
ными системами.

Виртуализация ресурсов, в свою очередь, рас-
ширяет понятие виртуализации и делает его примени-
мым к группам ресурсов, таких как сети, хранилища 
данных и пространства имен. Под таким видом вирту-
ализации понимается организация нескольких физи-
ческих или логических объектов в пулы ресурсов, 
представляющих удобные интерфейсы. Можно выде-
лить следующие виды виртуализации ресурсов:

– объединение, агрегация и концентрация ком-
понентов – это организация нескольких физических 
или логических объектов в пулы ресурсов, таких, на-
пример, как мультипроцессорные системы или RAID 
массивы, с предоставлением пользователю простого 
и удобного интерфейса;
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– кластеризация и распределенные вычисления – 
это вид виртуализации, включающий в себя методы, 
применяемые при объединении множества отдельных 
компьютеров в глобальные системы, для совместного 
решения общих задач;

– инкапсуляция – это сокрытие объектом внутри 
себя своей реализации. Применительно к виртуали-
зации, можно сказать, что это процесс, предоставля-
ющей пользователю удобный интерфейс для работы 
с ним и скрывающий подробности сложности своей 
реализации.

Преимущества и недостатки. Виртуализация яв-
ляется серьезной альтернативой традиционным мето-
дам построения IT-инфраструктуры, поскольку имеет 
целый ряд неос-поримых преимуществ.

Главным преимуществом является отсутствие 
привязки к физическому оборудованию. Благодаря 
этому становится возможным реализовать серверную 
консолидацию, когда десятки, а иногда и сотни вирту-
альных машин работают с одними и теми же физиче-
скими ресурсами. Кроме того, это дает возможность 
осуществлять быстрый перенос виртуальной машины 
в случае необходимости.

Еще одним и не менее важным преимуществом 
является кратное снижение затрат на приобретение и 
содержание серверного оборудования. Один сервер, 
обслуживающий 50 виртуальных машин, обойдется 
значительно дешевле 50 физических серверов. Это так 
же справедливо и в отношении обслуживающего пер-
сонала.

Отдельно можно выделить механизм сохранения 
состояний, иначе говоря, технологию snapshot [4]. Дан-
ная технология позволяет зафиксировать состояние 
виртуальной машины в определенный момент време-
ни, а также вернуться в данное состояние при необхо-
димости.

Главным же недостатком виртуализации, несо-
мненно, будет являться зависимость от степени на-
дежности физического оборудования и, как следст-
вие, повышенные требования к отказоустойчивости. 
В случае отказа физического сервера все виртуаль-
ные машины так же будут недоступны. Данная про-
блема частично решается резервированием на всех 
уровнях, как например, использованием RAID-
массивов, резервных блоков питания и резервным ко-
пированием.

Вторым недостатком являются повышенные тре-
бования к производительности физического обо-
рудования. Для развертывания виртуальной IT-
инфраструктуры понадобится мультипроцессорная 
система с гораздо большим, по сравнению с обычным 
сервером, объемом оперативной памяти и дискового 
пространства.

Несмотря на приведенные недостатки, все боль-
шее число организаций отдают свое предпочтение IT-
решениям с применением технологий виртуализации, 

поскольку приоритетами развития IT-инфраструктуры 
по-прежнему остаются надежность, стоимость и гиб-
кость.

Виртуализация для обучения. Образование – 
одно из немногих направлений деятельности, в кото-
рое технологии виртуализации вливаются со значи-
тельным опозданием. В данном случае необходимо 
четко разделять образовательную деятельность, как 
направление и деятельность, направленную на техни-
ческое обеспечение образовательной деятельности. 
Во втором случае технологии виртуализации доста-
точно активно внедряются, по крайней мере в высших 
учебных заведениях. Но почему бы не использовать 
данные технологии непосредственно в процессе обу-
чения?

Внедрение виртуализации в обучение сулит боль-
шие возможности, о которых, к сожалению, мало кто 
задумывается. 

Приведем простой пример: вуз осуществляет под-
готовку специалистов в сфере IT, имея при этом не-
которую материально-техническую базу, которую 
использует для передачи практических навыков обуча-
ющимся. Пусть даже эта база будет достаточно обшир-
на, она не сможет дать обучающимся полный объем 
практических навыков работы с IT-оборудованием. 

Во-первых, существует просто колоссальное ко-
личество не только видов, но и классов данного обо-
рудования и иметь его в количестве, необходимом для 
полноценной подготовки всех обучающихся может 
себе позволить далеко не каждый вуз. 

Во-вторых, данному оборудованию для экс-
плуатации может требоваться не только специально 
организованные рабочие места, но особым образом 
подготовленная инфраструктура, как минимум спе-
циальная лабораторная ЛВС. 

В-третьих, данное оборудование требует постоян-
ного обслуживания, что подразумевает наличие до-
полнительной штатной единицы. И даже при должном 
обслуживании всегда есть вероятность выхода обору-
дования из строя.

И наконец, проблема, которая до пандемии 2020 
года никому не казалась значимой: данное оборудо-
вание становится практически бесполезным при пере-
ходе на дистанционную форму обучения.

Как результат, будущие специалисты должны са-
мостоятельно оттачивать свои навыки, не всегда имея 
возможность физического доступа к необходимому 
оборудованию. Впоследствии при трудоустройстве им 
приходится самостоятельно переучиваться, в случаях 
когда предстоит работать с иным оборудованием.

Использование технологий виртуализации по-
зволит учебному заведению значительно расширить 
свою материально-техническую базу за счет исполь-
зования виртуальных устройств. Виртуализация плат-
форм позволяет эмулировать работу не только большо-
го количества IT-оборудования, в том числе сетевого, 
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но и строить на его основе виртуальные сети самой 
разнообразной топологии. Подобный подход позволит 
обучающимся получать навыки эксплуатации оборудо-
вания, которое, по различным причинам может быть не 
доступно вузу, а также моделировать множество раз-
личных сценариев проведения практических занятий. 
В свою очередь, затраты на обслуживание всего парка 
виртуальных устройств будут сводиться к стоимости 
обслуживания сервера виртуализации [5].

В случае же перехода на дистанционную форму 
обучения, технологии виртуализации позволят про-
водить практические занятия без необходимости экс-
плуатации физического оборудования. Проведение 
дистанционных занятий возможно в двух форматах – 
дистрибьютерском и онлайн. 

Под дистрибьютерским форматом понимается ис-
пользование обучающимися заранее подготовленных 
образов виртуальных машин, которые распространя-
ются между ними посредством сервисов сети Интер-
нет. Данный формат уместен в тех случаях, когда все 
обучающиеся имеют в наличии ПЭВМ, отвечающие 
минимальным системным требованиям программного 
обеспечения виртуализации и стабильное высокоско-
ростное подключение к сети Ин-тернет.

Онлайн-формат подразумевает организацию серви-
са доступа к виртуальным машинам инфраструктуры 
вуза. Данный формат требует лишь наличие стабиль-
ного высокоскоростного подключения к сети Интер-
нет и не накладывает ограничений по системным 
требованиям для ПЭВМ обучающихся, поскольку вся 
вычислительная нагрузка ложится на сервер виртуа-
лизации, а ПЭВМ обучающегося работает в режиме 
«тонкий клиент».

Данные форматы не являются взаимоисключающи-
ми и могут дополнять друг друга, имитируя аудитор-
ные и самостоятельные занятия.

Реализации. В настоящее время существует целый 
ряд решений, позволяющих использовать техноло-
гии виртуализации [6]. Часть этих решений являются 
проприетарными, предлагающими мощный функци-
онал по созданию и развитию виртуальной инфра-
структуры, наряду с ними существует множество сво-
бодно распространяемых проектов.

Однако среди всего этого множества практически 
нет решений, адаптированных для нужд образова-
тельной деятельности и, в частности, для организации 
массовых дистанционных практических занятий. 

При использовании дистрибьютерского форма-
та проведения администратор гипервизора предва-
рительно создает некоторое необходимое количество 
виртуальных машин, равное количеству проводимых 
занятий, которые в последствии будут сохранены в 
образах экспорта и распространены между обучаю-
щимися. Однако, как уже было сказано ранее, данный 
формат имеет ограничения и в некоторых случаях не 
может быть применим.

С другой стороны, при использовании онлайн-
формата администратор должен создать количество 
виртуальных машин равное количеству занятий, умно-
женному на количество обучающихся. В случаях когда 
количество обучающихся измеряется тысячами, а ко-
личество занятий десятками или даже сотнями, можно 
спровоцировать ситуацию отказа от обслуживания со 
стороны гипервизора.

Единственный выход из данной ситуации – 
создавать и использовать виртуальные машины «по 
требованию». При таком подходе нагрузка на сервер 
виртуализации регулируется аналогично нагрузке на 
аудиторный фонд, пиковая нагрузка снижается до при-
емлемых показателей. 

Однако данный метод имеет единственный не-
достаток – отсутствие его реализации стандартными 
средствами гипервизора. Для его реализации необ-
ходимо использовать дополнительные программные 
средства. Данные программные средства должны вы-
ступать в роли посредника между клиентом обучающе-
гося и гипервизором вуза.

При использовании программного посредника 
администратору гипервизора достаточно создать и 
подготовить некоторое необходимое количество вир-
туальных машин, равное количеству проводимых 
занятий, также, как и в случае использования дис-
трибьютерского формата. Однако на этом сходство за-
канчивается, виртуальные машины не распространя-
ются между обучающимися, а используются в качестве 
шаблонов для создания виртуальной машины по тре-
бованию для конкретного обучающегося по тематике 
конкретного занятия.

Также при этом используется технология разност-
ных виртуальных дисков. Применение данной тех-
нологии позволяет не копировать образ виртуальной 
машины, что определенно заняло бы значительное вре-
мя, а использовать его в качестве точки отсчета, запи-
сывая на диск только изменения относительно данной 
точки. Использование разностных дисков позволяет 
серьезно экономить дисковое пространство сервера 
виртуализации, по сравнению с методами клонирова-
ния виртуальных машин.

Нельзя обойти стороной два немаловажных ас-
пекта применения виртуализации при проведении за-
нятий в онлайн-формате, информационная безопас-
ность и кроссплатформенная совместимость.

Обеспечение информационной безопасности при 
проведении занятий в онлайн-формате осуществля-
ется путем применения программного посредника, 
осуществляющего идентификацию, аутентификацию, 
проверку прав доступа и защиту подключения.

Кроссплатформенная совместимость достигается 
использованием клиентской части, реализованной с 
применением спецификации HTML5, либо набором 
клиентских приложений, имеющих версии для опера-
ционных систем семейств Windows, Linux и MacOS. 
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Для максимальной совместимости используются 
клиенты для протоколов Secure Shell, Virtual Network 
Computing и Remote Desktop Protocol.

Платформа EVE-NG. В качестве платформы про-
ведения дистанционных практических занятий в он-
лайн-формате можно рассмотреть проект EVE-NG [7].

Данная программная платформа основана на кли-
ент-серверной архитектуре и работает под управлени-
ем ОС Ubuntu. EVE-NG имеет многопользовательский 
режим и дифференциацию пользователей по опреде-
ленным ролям.

Интерфейс пользователя запускается непосред-
ственно в браузере, что позволяет использовать его не-
зависимо от операционной системы на ПЭВМ клиента.

Платформа EVE-NG имеет графический редак-
тор, для визуального описания лабораторной работы. 
Каждая работа может вмещать в себя до тысячи узлов 
(в зависимости от технических характеристик сервера 
виртуализации), каждый из которых является вирту-
альной машиной. 

Виртуальные машины работают под управлени-
ем аппаратного эмулятора QEMU [8], позволяющего 
имитировать работу не только ПЭВМ под управлением 
различных операционных систем, но и сетевых комму-
тирующих и маршрутизирующих устройств уровней 
L2 и L3. Визуальный редактор устанавливает сетевые 
соединения между сетевыми интерфейсами различ-
ных устройств, что позволяет создавать виртуальные 
сети различной топологии и степени сложности. 

Виртуальные машины создаются из набора за-
ранее подготовленных шаблонов и работают с ис-
пользованием технологии разностных дисков, что 
позволяет существенно экономить дисковое про-
странство сервера. Характеристики каждого вновь 
созданного экземпляра виртуальной машины на-
страиваются каждым пользователем вручную.

Создание и запуск виртуальных машин проис-
ходит по требованию пользователя, что позволяет ба-
лансировать непосредственную нагрузку на сервер 
виртуализации организационными методами. 

Набор шаблонов виртуальных машин редакти-
руется администратором платформы. Сообщество 
поддержки платформы предлагает к использованию 
внушительный набор шаблонов, имитирующих как 
различные компьютерные системы, так и сетевые 
устройства различных классов и видов. При необхо-
димости администратор платформы может самостоя-
тельно создать дополнительные образы виртуальных 
машин.

Каждый пользователь имеет персональную папку, 
для хранения выполненных работ. При необходимос-
ти пользователь может предоставить к выбранной пап-
ке общий доступ для совместной работы в группе.

Работа с виртуальными машинами может осу-
ществляться через программные клиенты, которые 
пользователю необходимо установить заранее, в зави-

симости от используемой операционной системы или 
через универсальный web-клиент Apache Guacomole, 
работающий непосредственно в браузере с поддерж-
кой спецификации HTML5.

Платформа EVE-NG является проприетарной и 
распространяется в соответствии лицензионным со-
глашением с конечным пользователем. Существует 
несколько редакций распространения платформы, в 
том числе редакция Community, допускающая свобод-
ное использование платформы при соблюдении опре-
деленных ограничений [9].

Системные требования к серверу виртуализации 
необходимо рассчитывать исходя из количества поль-
зователей, в данном случае обучающихся, количества 
занятий с использованием виртуальных машин и мак-
симально возможного количества одновременных ак-
тивных пользователей, в соответствии с расписанием 
проводимых занятий.

Заключение
Применение технологий виртуализации могут 

существенно дополнить инструментарий очного 
формата обучения, позволяя то, что в традиционной 
форме было бы попросту невозможным, как, напри-
мер, использовать в процессе обучения оборудование, 
которого нет в материально-технической базе учебного 
заведения. 

Для дистанционного формата применение тех-
нологий виртуализации становится просто жизнен-
ной необходимостью, особенно для обучения по 
специальностям технических направлений. В све-
те событий 2020 года каждому учебному заведению 
пришлось в той или иной степени столкнуться с не-
обходимостью перехода на дистанционный формат 
обучения, в связи с чем возникла острая необходи-
мость в создании универсальной системы дистанци-
онного обучения, включающей в себя не только воз-
можность проводить занятия в режиме аудио/видео 
конференций, но и возможность проводить полно-
ценные практические и лабораторные занятия в гиб-
кой, настраиваемой под любые потребности виртуаль-
ной инфраструктуре.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Обобщен опыт преподавания дисциплин кафедры физического воспитания и спорта ТУСУРа в условиях дис-
танционного обучения. Новые задачи, стоящие перед структурными подразделениями образовательных орга-
низаций, отвечающими за реализацию дисциплины «Физическая культура» в условиях дистанционного об-
учения, требуют сочетания групповых и индивидуальных приемов работы, адаптации существующих учебных 
программ к условиям электронной образовательной среды, а также радикального повышения ИКТ-грамотности 
профессорско-преподавательского состава, продиктованного спецификой работы в ЭОС. В течение осеннего 
семестра 2020/21 учебного года сотрудники кафедры ФВиС ТУСУРа апробировали ряд методов и приемов, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов с повышением роли самостоятельного освоения 
ими дисциплин кафедры. 
Ключевые слова: физическое воспитание, дистанционное обучение, двигательная активность, здоровый образ 
жизни. 

Актуальность 
В последние годы отмечается неуклонный рост 

заболеваемости во всех возрастных группах, вклю-
чая молодежь (18–44 года). По данным ВОЗ, не менее 
20  % молодых людей страдают заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, ЖКТ, опорно-двигательного 
и зрительного аппарата. 7 из 10 человек испытыва-
ют недостаток двигательной активности, а в под-
ростковой среде – 8 из 10. Согласно данным входного 
мониторинга студентов ТУСУРа, входящих в специ-
альную медицинскую группу (СМГ), в 2014/15 учеб-
ном году из 22  % общего количества студентов СМГ 
по отношению к числу поступивших у 47  % отмеча-
лись заболевания опорно-двигательного аппарата, а у 
36  % – сердечно-сосудистые расстройства. В 2017/18 
учебном году из 20  % общего количества студентов 
СМГ 46  % имели сердечно-сосудистые, а 22  % – опор-
но-двигательные заболевания.

Проблема усугубляется, как правило, поздним 
обращением внимания молодежи на свое здоровье в 
условиях обострения хронических болезней после 
истощения компенсаторных возможностей организ-
ма (после 35–40 лет). В более молодом возрасте во-
просы здоровьесбережения и образа жизни традици-
онно не входят в число актуальных и требующих при-
стального внимания.

Ежегодно значительная часть первокурсников (свы-
ше 40  %) российских вузов по решению медицинской 
комиссии имеет ограничения к занятиям по физиче-
скому воспитанию. Лишь 30–35  % студентов явля-
ются полностью здоровыми и относятся к основной 
медицинской группе, ср. «по данным официальной 
статистики, около 30  % выпускников вузов являются 
профессионально непригодными из-за низкого уровня 
здоровья, а 60  % студентов средних и высших учебных 
заведений страдают хроническими заболеваниями» 
[1].

К тому же нарушения здоровья и ограничения 
физической активности препятствуют полноценной 
социализации молодежи из-за невозможности при-
нимать участие во многих молодежных мероприятиях, 
чувствуют себя скованно и ограничено в общении.

Физическая культура в высших учебных заве-
дениях представлена как учебная дисциплина и важ-
нейший компонент целостного развития личности 
студента. Являясь важной составляющей общей куль-
туры и профессиональной подготовки студенческой 
молодежи в течение всего периода обучения, физиче-
ская культура интегрирована в гуманитарный компо-
нент образования, значимость которого проявляется 
через гармонизацию духовных и физических сил, фор-
мирование таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство.

Для полноценной социализации и профессио-
нальной реализации молодежи в современном ме-
няющемся обществе физическая подготовленность и 
здоровье остаются константой и требуют пристального 
внимания.

Реформа образовательной системы не снимает, а 
усиливает акцент на физическом воспитании школь-
ников и студентов независимо от профиля подготовки 
специалистов. Новая образовательная парадигма де-
кларирует отход от авторитарных, «уравнительных» 
подходов к формированию физической культуры 
школьников и студентов и акцентирует внимание на 
личности субъекта учебной деятельности, его инди-
видуальным возможностям и потребностям в области 
физического и духовного развития. 

Иначе говоря, современное физическое воспи-
тание должно быть максимально адаптивным, на-
правленным на многомерное совершенствование 
физических качеств и способностей человека в ком-
плексе с развитием его духовно-нравственной сферы, 
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что в итоге способствует его успешной профессио-
нальной и иной деятельности.

К оздоровительным и развивающим задачам физи-
ческого воспитания относятся:

– укрепление здоровья и закаливание орга-низма;
– гармоническое развитие тела и физиологических 

функций организма;
– всестороннее развитие физических и психиче-

ских качеств;
– обеспечение высокого уровня работоспособно-

сти и творческого долголетия.
В условиях дистанционного обучения значи-

тельно возрастает психосоматическая нагрузка на ор-
ганизм учащихся. Многочасовые онлайн-сессии, на-
пряженная умственная работа на фоне критической 

нехватки моторной активности, вынужденное пере-
едание – все эти факторы в совокупности повышают 
риск обострения имеющихся хронических заболева-
ний и развития патологических состояний всех систем 
организма, в первую очередь сердечно-сосудистой, 
зрительной и опорно-двигательной.

Перед кафедрой физического воспитания и спорта 
стоит глобальная задача сохранить и укрепить здоро-
вье студентов, предупредить риск развития вышеотме-
ченных патологических состояний в условиях само-
изоляции и дистанционного обучения.

Кафедра ФВиС предложила модель организа-
ции учебных занятий по физическая культура и спорт в 
условиях дистанционного обучения (табл. 1). 

Таблица 1
Положение кафедры ФВиС ТУСУРа об организации дистанционного обучения

Содержание положения кафедры ФВиС ТУСУРа об организации дистанционного обучения
I. Дистанционные формы обучения
• организация занятий физической культурой в онлайн-формате в соответствии с расписанием учебных занятий: общая 
физическая подготовка (ОФП), элементы специальной физической подготовки (СФП), лечебная физическая культура 
(ЛФК), фитнес, пилатес, дыхательная гимнастика и т.д.;
• организация вебинаров, лекций по ФВиС в соответствии со специализациями;
• самостоятельные занятия студентов в домашних условиях по методическим видеорекомендациям от преподавателей 
кафедры ФВиС;
• самостоятельная исследовательская и реферативная работа студентов по специализациям;
• самостоятельные лабораторные работы студентов в системе Moodle, Google Classroom и других (тестовые задания);
• разработка студентами видеозанятий по проведению тренировок в домашних условиях в соответствии с методическими 
рекомендациями ЭКФВиС (третий курс)
II. Цифровое обеспечение учебно-методической среды для реализации дисциплин кафедры ФВиС – заполнение электрон-
ного курса в системе sdo.tusur ссылками на ресурсы:
• оздоровительная утренняя гимнастика;
• физкультпаузы и физкультминутки; 
• комплексы оздоровительной гимнастики для зрительного аппарата;
• комплексы упражнений для укрепления опорно-двигательного аппарата; 
• комплексы упражнений для развития силовых способностей;
• комплексы упражнений для развития гибкости;
• оздоровительный фитнес (йога, пилатес, калланетик, аэробика, шейпинг, силовая гимнастика для мужчин, фитбол-гим-
настика, дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, кардиотренировка и т.д.)
III. Учебно-методическое сопровождение процесса дистанционного обучения в личном кабинете sdo.tusur:
• тестовые задания по специализациям с ключами и оценочной шкалой;
• общетеоретические лекции по специализациям в различных форматах (текст, презентация, видео). 
• темы реферативных и исследовательских работ с требованиями к оформлению и образцами, а также критериями оценки;
• видеорекомендации по проведению занятий по специализациям в домашних условиях
IV. Итоговый и текущий контроль 
• создание базы электронных журналов;
• создание индивидуальных электронных курсов по физической культуре и спорту

Приведем пример контрольно-измерительных ма-
териалов по дисциплине «Физическая культура» для 
студентов СМГ очной формы обучения.

Блок 1 – теоретический
1.1. Лекции по проблеме «Здоровьесберегающие 

основы физической культуры», «Теория и методика 
самостоятельных занятий физической культурой для 
студентов специальной медицинской группы»:

Лекция 1. Мониторинг уровня физического разви-
тия. 

Лекция 2. Дневник самоконтроля для студентов 
СМГ ТУСУРа.

Лекция 3. Основные методы, принципы и средства 
ЛФК.

Лекция 4. Субъективная оценка здоровья.
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Блок 2 – практический
2.1. Контрольное тестирование уровня морфо-

функциональных особенностей студентов специаль-
ной медицинской группы (табл. 2).

Данный блок направлен на выявление уровня раз-
вития функциональных систем организма учащихся. 
В ходе реализации блока проверяются умения и навы-
ки самоконтроля на занятиях, подбора и дозирования 
нагрузки с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей студентов.

Таблица 2
Уровень морфофункционального развития студентов СМГ

№ Показатели
Учебный год 

_______
семестры

1 Антропометрия: I II
Длина тела, см
Масса тела, кг
ОГК, см
Индекс Кетле
Морфотип

2 Функциональные пробы сер-
дечно-сосудистой системы:
АДс, мм/рт/ст
АДд, мм/рт/ст
ПД, мм/рт/ст
Суммарный показатель 
6-моментной пробы

3 Функциональные пробы ды-
хательной системы:
Проба Штанге, с
Проба Генчи, с

Блок 3 – дневник самоконтроля 
В дневнике самоконтроля должны быть пред-

ставлены:
1) субъективная оценка здоровья;
2) результаты функциональных проб по сердечно-

сосудистой и дыхательной системе; 
3) дневник частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

за каждое практическое занятие;
4) результаты еженедельного определения 6-мо-

ментной пробы;
5) график динамики 6-моментной пробы за учеб-

ный год;
6) комплекс лечебной гимнастики; 
7) дневник здорового питания.
Критерии оценки дневника самоконтроля пред-

ставлены в табл. 3.
Для проверки эффективности тренировочных заня-

тий по дисциплине ФВиС студенты фиксируют резуль-
таты физического развития и функциональные пробы 

в дневнике самоконтроля (табл. 4). Самоконтроль фи-
зического состояния осущест-вляется студентами по 
внешним и внутренним при-знакам. К числу внешних 
признаков можно отнести перспирацию, изменение 
цвета кожных покровов, сбои и нарушения дыхатель-
ной системы. При нагрузке, превышающей максималь-
ное пиковое значение, отмечается сильное потоотде-
ление, кожная гиперемия, цианоз, одышка, нарушение 
двигательной координации.

Таблица 3
Критерии оценки дневника самоконтроля

Содержание
Оценка в баллах

5 4 3 2 0
Уровень функциональ-
ных показателей (ССС 
и ДС) организма за 1-й 
и 2-й семестр
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Мониторинг здорового 
питания 

Бе
з з
ам
еч
ан
ий

За
ме
ча
ни
я 
по

 
оф

ор
мл

ен
ию

За
ме
ча
ни
я 
по

 
со
де
рж

ан
ию

За
ме
ча
ни
я 
по

 
со
де
рж

ан
ию

 и
 

оф
ор
мл

ен
ию

Н
е 
пр
ед
ст
ав

-
ле
но

Итого баллов: 20 16 12 8 0

Таблица 4
Дневник самоконтроля

Дата
Объём выполнения комплекса
Продолжительность выполне-
ния комплекса
Чувство усталости
Сон
Аппетит
Работоспособность
Пульс до занятий
Пульс после занятий
Пульс через 10 мин после за-
нятий
Эффективность занятий
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Проявление этих признаков служит сигналом к 
прекращению выполнения физических упражнений 
и отдыху. Скрытые (внутренние) признаки утомления 
включают в себя миалгию, головокружение и тошно-
ту. Они свидетельствуют о необходимости прекратить 
выполнение упражнения и завершить тренировку. Хо-
рошее самочувствие и настроение, нормальный сон и 
аппетит после физических нагрузок, а также желание 
продолжать тренировки, свидетельствуют об опти-
мальном подборе и интенсивности упражнений.

Занимаясь физической культурой самостоятельно, 
студенты отмечают в дневнике самоконтроля такие 
побочные и нежелательные эффекты физической на-
грузки, как мышечные боли, дискомфорт в подреберье 
и кардиальной области, головные боли и головокруже-
ния во время тренировок. В качестве дополнения сту-
денты самостоятельно фиксируют частоту сердечных 
сокращений (пульсометрию) до, во время и в конце 
тренировок, а также на восстановительном этапе. Кро-
ме этого, учащиеся снимают базовые функциональные 
показатели, свидетельствующие о состоянии сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также о динамике 
физической подготовленности за отдельный отрезок 
учебного времени.

Эти данные служат дополнительным источни-
ком информации для преподавателя и тренера, а так-
же самого субъекта тренировочного процесса, в ходе 
планирования и регулирования тренировок, подбора 
комплексов и типов упражнений, чередовании циклов 
нагрузки и восстановления.

Для анализа и проверки эффективности занятий 
физической культурой в онлайн-режиме на платформе 
ZOOM нами были проведены исследования пульсо-
метрии у студентов в начале, в середине, в конце и на 
восстановительном этапе (через 10 минут после окон-
чание занятия). 

В группе испытуемых выступали студенты 3-го 
курса ФВС; РКФ; ГФ; ФБ; ФСУ и ФИТ в количестве 
107 человек. Занятия проводились 2 раза в неделю в 
онлайн-режиме в группах количеством 10 человек. 
Эксперимент проводился в течение 2 месяцев. Анализ 
пульсометрии у студентов специальной медицинской 
группы (СМГ) и основной группы (ОГ) представлен в 
табл. 5 и 6.

На занятие студенты выполняли упражнения с 
учетом индивидуальных особенностей организма, 
отслеживая физическое состояния по дневнику са-
моконтроля, регулируя нагрузку изменением темпа 
выполнения движения, количества повторов и дли-
тельностью интервалов отдыха. Студенты контро-
лировали ЧСС методом пальпации, ориентируясь на 
таблицы «зон мощности», в которой отражаются по-
казатели нагрузки. 

В заключительной части занятия студенты вы-
полняли дыхательную гимнастику и упражнения на 
растяжку.

Таблица 5
Мониторинг ЧСС у студентов СМГ на занятиях ФК 

в осеннем семестре 2020/21 учеб. года
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46 М 88±2,0 106±2,4 114±2,7 96±2,1

14 Ж 85±4,1 122±3,7 142±3,8 95±3,2

Таблица 6
Мониторинг ЧСС у студентов ОГ на занятиях ФК 

в осеннем семестре 2020/21 учеб. году
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34 М 60±2,3 110±3,2 130±3,5 81±3,3

13 Ж 71±4,5 127±4,4 126±4,3 85±4,3

Дополнительные задания для студентов пред-
ставлены в курсе в виде самостоятельных занятий по 
ссылкам, подобранным преподавателем, выполнение 
практических и лабораторных работ по физиологии, 
а также выполнение задания по лекционному курсу.

Результаты анализа пульсометрии показали (см. 
табл. 5, 6), что студенты основной группы более адап-
тированы к физическим нагрузкам, быстрее восста-
навливаются после физической работы, у студентов 
специальной медицинской группы ЧСС в покое, при 
нагрузке и на восстановление выше по сравнению со 
студентами основной группы, следовательно, физиче-
ское развитие студентов СМГ намного ниже.  Таким 
образом, индивидуальные особенности организма 
у студентов специальной и основной медицинской 
группы необходимо учитывать при планировании на-
грузки и интервалов отдыха в соответствии с физиче-
скими возможностями организма. 

Студенты специальной медицинской группы 
(СМГ), без патологии со стороны ССС занимались 
на пульсе 150 ударов в минуту, а студенты с патоло-
гическими изменениями со стороны ССС занимались 
оздоровительной ходьбой и аэробикой для начинаю-
щих на малых показателях ЧСС. Итоговой суммарный 
контроль ЧСС и 6 моментной пробы в планируется 
провести весной 2021 г. Анализ результатов итогового 
контроля будет представлен в последующих публика-
циях.  
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Teaching Physical Culture Online in Technical University in 
the Context of Distant Learning 

The article summarizes the experience of teaching disciplines 
of the Department of Physical Education and Sports of TUSUR 
in the context of distance learning. New challenges facing the 
structural subdivisions of educational organizations responsible 
for the implementation of the discipline "physical culture" in the 
conditions of distance learning require a combination of group 
and individual work techniques. Adaptation of existing curricula 

to the conditions of the electronic educational environment 
is dictated by the specifi cs of work in the electronic learning 
environment. During the fall semester (2020-2021), teachers of 
the Depart-ment of Physical Education and Sports tested a number 
of methods and techniques for preserving and strengthening the 
students’ health.
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УДК 004.418:378.146

Ф.Д. Пираков, В.В. Кручинин, Е.С. Селиванова

ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНКУРСОВ В ВУЗЕ 
НА ПЛАТФОРМЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО

Рассматриваются вопросы проектирования и разработки информационной системы для проведения обра-
зовательных конкурсов в вузе. В качестве основного внешнего источника информации используется система 
электронного портфолио. Предлагаемый подход способствует оперативному формированию пакета документов 
достижений учащихся в образовательной сфере, и позволяет сделать процесс сборки информации менее ресур-
созатратным, чем традиционный метод подачи документов.
Ключевые слова: образовательные конкурсы, информационная система, электронное портфолио.

Введение
В настоящее время в современном мире очень 

стремительно растет потребность в проведении раз-
личных мероприятий в режиме онлайн [1], в том чис-
ле в сфере образования. В вузах проводиться большое 
количество конкурсов и мероприятий, которые требу-
ют сбора значительного количества документов и ма-
териалов при их проведении. Существенным упроще-
нием и облегчением для участников конкурсов следует 
считать применение IT-технологий для обеспечения 
проведения такого рода мероприятий. Положитель-
ным фактором здесь являются: открытая платформа, 
доступность, широкий охват аудитории, возможность 
быстрой публикации результатов, автоматизированная 
проверка документации и др. 

В современной системе российского образова-
ния существуют и разрабатываются проекты незави-
симых и встроенных систем для обработки данных 
конкурсной документации, например многофункцио-
нальный сервис для студентов-Flamingo [2] и др. По-
скольку такого рода системы тесно интегрированы в 
информационные системы вуза, а некоторые из них 
являются платными сервисами, что в итоге иниции-
ровало собственную программную разработку, которая 
бы наиболее полно отвечала потребностям вуза.

Постановка задачи. В связи с высокой потреб-
ностью вуза в применении информационных систем 
для массового проведения образовательных конкур-
сов, а также необходимости в оперативной обработке 
конкурсной документации, были сформулированы и 
определены основные задачи при разработке инфор-
мационной системы: 

♦ разработать информационную систему в фор-
ме веб-приложения для проведения образовательных 
конкурсов по различным направлениям деятельности 
в вузе;

♦ интегрировать информационную систему с си-
стемой электронного портфолио и электронного дека-
ната (E-Decanat) [3];

♦ внедрить информационную систему в образова-
тельный процесс вуза.

Для решения данной задачи было решено ис-
пользовать существующую программную базу сис-

темы электронного портфолио [4], которая позволя-
ет в короткий промежуток времени собрать инфор-
мацию о достижениях учащихся для участия в обра-
зовательных конкурсах. Данная система позволяет 
сделать процесс формирования пакета документов 
для участия в конкурсах менее ресурсозатратным, чем 
традиционный метод подачи документов, поскольку в 
данном случае у студентов есть возможность ознако-
миться с замечаниями в личном кабинете и исправить 
их в удобном формате, не посещая отдел по назначе-
нию стипендии.

Система электронного портфолио как платфор-
ма для проведения образовательных конкурсов в 
вузе. Под электронным портфолио будем понимать 
упорядоченную совокупность данных обучающихся 
в информационной системе, применяемую для обра-
ботки, хранения и мониторинга сведений об индиви-
дуальных образовательных, научных, общественных, 
культурно-творческих и спортивных достижений, 
предназначенных для образовательных целей и потен-
циальных работодателей [5]. Информационная систе-
ма в данном контексте служит техническим средством 
обеспечения элемента образовательной технологии [6].

Исходя из возможностей электронного портфо-
лио была построена архитектура информационной 
системы для проведения образовательных конкурсов 
по различным направлениям, которая представлена 
на рис. 1. Информационная система для проведения 
конкурсов интегрирована с информационной систе-
мой E-Decanat [3] и электронным портфолио, откуда 
поступают данные об оценках и персональные дан-
ные студента. Также из информационной системы 
электронного портфолио подгружаются достижения 
учащихся для формирования конкурсной документа-
ции, после чего документы поступают в базу данных 
для проверки на подлинность администратором, затем 
документы перемещаются в архив и хранятся там в те-
чение 5 лет.

Алгоритм работы студента с информационной си-
стемой для проведения образовательных конкурсов, 
приведен на рисунке 3а. Для того чтобы участвовать 
в конкурсе, студенту необходимо загрузить свои до-
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стижения в систему электронного портфолио в соот-
ветствующей категории и добавить описание к прило-
женному файлу (рис. 2). После этого студент появится 
в административном интерфейсе (рис. 4), где предста-
витель конкурсной комиссии может проверить загру-
женный материал на подлинность и поставить статус 
«Принято» или «Не принято» (рис. 3,б). Если документ 

не принимается, то сотрудник ставит статус на загру-
женный документ «Не принято» с указанием причи-
ны, а если же документ принимается, то он получает 
статус «Принято». Затем автоматически начисляются 
баллы и формируется заявка соискателя, а также ин-
формационная карта с указанием количества баллов и 
принятых документов. 

Рис. 1. Архитектура информационной системы для проведения образовательных конкурсов

Рис. 2. Веб-форма для добавления материалов в разделы электронного портфолио студента

Система для проведения образовательных кон-
курсов. При проектировании информационной си-
стемы требовалось, чтобы система обеспечивала 
множественный доступ обучающихся в режиме он-
лайн, что и определило выбор клиент-серверной ар-
хитектуры на основе тонкого клиента. Для разработки 
серверной части была выбрана технология Java EE 7 
и сервер GlassFish 4 [6]. В качестве инструменталь-
ной части реализации проекта была выбрана СУБД 

MySQL 5.7 и язык программирования PHP 7 в силу 
его высоких интеграционных возможностей. Для 
клиентской части использовался JavaScript и фрейм-
ворк AngularJS 1.5, поскольку последний обладает 
удобной моделью шаблонизации HTML интерфейсов 
[7]. Также в личном кабинете студента появится воз-
можность распечатки и выгрузки сгенерированной 
информационной карты и заявки соискателя, которые 
могут предоставляться по месту назначения.
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Рис. 3. Алгоритм работы студента: a – представителя конкурсной комиссии; 
б – с информационной системы для участия в образовательных конкурсах

Рис. 4. Интерфейс представителя конкурсной комиссии
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Заключение
В данной работе представлены результаты раз-

работки информационной системы для проведения 
образовательных конкурсов на платформе системы 
электронного портфолио, которая позволяет в ко-
роткий промежуток времени собрать информацию о 
достижениях учащихся для участия в образователь-
ных конкурсах. Информационная система позволяет 
сделать процесс формирования и обработки докумен-
тов для участия в конкурсах менее ресурсозатратным, 
чем традиционный метод подачи документов. 

Система для проведения образовательных кон-
курсов была успешно внедрена на всех факультетах 
вуза, где с ее помощью были успешно проведены кон-
курсы по назначению повышенной государственной 
академической стипендии по общественной деятель-
ности в онлайн режиме.
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Д.В. Вагнер, О.А. Доценко, Г.А. Долгов, Г.И. Косарев

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И КОМПЛЕКСОВ» В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ

Представлен вариант ведения практических занятий по курсу «Основы робототехнических систем и комплек-
сов». Рассмотрена возможность введения в учебный план выполнения курсовых проектов, которые затрагива-
ют все тематические разделы курса. Показаны возможности онлайн-сервиса TinkerCAD в качестве инструмен-
та для выполнения виртуальных проектов и лабораторных работ. 
Ключевые слова: TinkerCAD, дистанционное обучение, курсовой проект, робототехника. 

Дистанционное обучение (ДО) – неотъемлемая 
часть современного образования. В связи с развити-
ем сетевых и информационных технологий, качест-
во ДО значительно возросло за последние 5 лет [1–4]. 
Основные проблемы, которые проявляются при реа-
лизации дистанционного электронного обучения, воз-
никают при освоении технических курсов, акцент в 
которых сделан на практику. Одним из таких курсов 
является «Основы робототехнических систем и ком-
плексов» (далее робототехника), которому и посвящен 
материал данной статьи.

Робототехника, как учебная дисциплина, охваты-
вает все уровни образования: среднее, среднее специ-
альное, высшее, дополнительное. В настоящее время 
все учебные учреждения частично либо полностью 
переходят в дистанционный формат обучения. Это 
накладывает ряд трудностей преподавателям и об-
учающимся для передачи и получения качественных 
знаний. Необходимо «на ходу» изменять учебные 
программы, включать новые ресурсы, новые вирту-
альные инструменты и онлайн-платформы, которые 
помогут достичь требуемых знаний и заданных компе-
тенций. 

Одной из самых популярных и доступной обра-
зовательной платформой, и отметим, бесплатной, для 
проведения практических и лабораторных работ по 
инженерным и техническим дисциплинам является 
онлайн сервис TinkerCAD [5]. Внешний вид главной 
страницы в сети интернет онлайн сервиса TinkerCAD 
изображен на рис. 1.

TinkerCAD – это онлайн сервис для создания 
электронных схем с возможностью подключения их 
к симулятору виртуальной платы ARDUINO. Дан-
ный сервис позволяет облегчить начинающим ин-
женерам процессы обучения, проектирования и про-
граммирование схем на основе платы ARDUINO, 
базирующейся на микроконтроллере Atmega328. 
Основные возможности TinkerCAD: написание про-
граммных кодов для платы ARDUINO, проектирова-
ние и сбор электрических схем, диагностика и провер-
ка корректной работы спроектированного устройства 
с помощью виртуальных приборов.

Использование данного инструмента дает воз-
можность студентам реализовывать лабораторные ра-
боты, практические задачи и задания, курсовые про-
екты, которые охватывают все тематические разделы 
курса. Это позволит качественно освоить и уяснить 
учебный материал, закрепить его практикой и успешно 
сдать промежуточную аттестацию.

 
Рис. 1. Главная страница онлайн сервиса TinkerCAD [5]

Цель работы – выполнение лабораторных работ на 
основе онлайн сервиса TinkerCAD и развитие совре-
менных представлений о проведении практических за-
нятий в дистанционном формате по техническим дис-
циплинам. 

Для достижения целей необходимо решить сле-
дующие задачи: рассмотреть теоретический матери-
ал курса, освоить принципы работы на платформе 
TinkerCAD, выполнить лабораторные работы (от про-
стого к сложному) и итоговые проекты по дисциплине. 

Теоретический материал по курсу «Робототех-
нические системы и комплексы». Теоретический 
материал курса разделен на четыре основных раздела: 
электроника, механика, программирование, прототи-
пирование.

Раздел электроники включает в себя следующие 
темы: основные электронные компоненты, электри-
ческие цепи и их расчет, принцип работы цифровых 
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и аналоговых датчиков. В разделе механика с обуча-
ющимися происходит изучение строения основных 
механизмов, которые используются в робототехни-
ческих устройствах. К ним относятся сервоприводы, 
двигатели постоянного тока, электрические рычаги, 
клапаны, амортизаторы и др. При прохождении раз-
дела программирование происходит знакомство учеб-
ной аудитории с основными языками программи-
рования C и C++. Подробно разбирается структура, 
синтаксис написания кода программы и особенности, 
которые необходимо учитывать при написании про-
граммного кода.

На этапе прототипирования учебным группам 
предоставляются примеры роботизированных ком-
плексов и устройств. Рассматриваются варианты из-
готовления каркаса и корпуса устройства: 3D- печать 
деталей, вытачивание металлических и деревянных 
деталей на промышленных станках, изготовление ком-
понентов из подручных средств.

После прохождения теоретического материала с 
обучающими проводится коллоквиум по пройден-
ному материалу, по результатам которого они получа-
ют допуск к практической работе.

Принципы и основы работы в TinkerCAD, вы-
полнение лабораторных работ. После получения 
допуска к практической работе обучающие начинают 
освоение онлайн сервиса TinkerCAD. Работа с данным 
ресурсом проста и понятна как студентам, так и уче-
никам школ. Основной плюс виртуального проектиро-
вание электрических схем – это отсутствие при непра-
вильном подключении и эксплуатации вышедших из 
строя электронных компонентов, датчиков, приборов, 
и, как следствие, всего изготавливаемого устройства 
или комплекса. А такое случается часто, тем более на 
начальном этапе выполнения лабораторных и прак-
тических работ. Рабочее окно TinkerCAD представ-
лено на рис. 2. 

Рис. 2. Рабочее окно онлайн сервиса TinkerCAD [5]

Оно состоит из рабочей зоны, где непосред-
ственно происходит проектирование схемы, окна 
выбора элементов и компонентов схемы, окна кода 
программы. В сервис заложены стартовые набо-
ры схем, собранные на платформе ARDUINO и без 
нее. Это необходимо для экономии времени при вы-
полнении вариантов однотипных проектов. Программ-
ный код устройства может быть реализован при помо-
щи специальных командных блоков и текста, а также 
комбинацией обоих способов.

На первых практических занятиях обучающие-
ся подключают различные датчики мониторинга окру-
жающей среды (датчики температуры, расстояния, 
газа, наклона, движения), двигатели постоянного тока, 
сервоприводы, устройства управления (ИК-датчик, 
ИК-пульт). 

Как только принципы работы освоены учени-
ками, начинается этап выполнения лабораторных 

работ. Лабораторные работы включают в себя про-
ектирование более сложных схем, которые состоят 
из комбинации датчиков и компонентов, взаимодей-
ствие которых функционально связано между собой, 
например, скорость вращения двигателя постоянно-
го тока и угол поворота сервопривода зависят от рас-
стояния, которое определяет ультразвуковой датчик.

В качестве примера рассмотрим две лаборатор-
ные работы, которые в рамках курса были реализованы 
в TinkerCAD. 

Рассмотрим лабораторную работу по теме «Ра-
бота с устройствами вывода информации. На рис. 3 
представлена реализация схемы устройства вывода 
показания данных с датчика температуры и ультра-
звукового датчика на жидкокристаллический (ЖК) 
экран.

Схема реализована при помощи платы ARDUINO 
UNO. Схема состоит из следующих компонентов: 
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плата ARDUINO UNO, RGB-светодиод (сигнализиру-
ет о критическом повышении и понижении темпера-
туры), датчик температуры, резисторы (для предохра-
нения светодиода от перегрева и утраты работоспо-
собности), ультразвуковой датчик, ЖК-экран 16×2 (для 
визуального вывода данных с датчиков), потенциометр 
(для регулировки яркости ЖК-экрана). Для функцио-
нирования данной схемы написан программный код, 

который обеспечивает корректную работу устройст-
ва.

На рис. 4 представлена схема устройства кли-
матконтроля, установленного в комнате, выполнен-
ная в рамках лабораторной работы по теме «Работа с 
двигателем постоянного тока и сервоприводом». Ре-
ализация, как и в предыдущем случае, проведенана 
плате ARDUINO UNO. 

Рис. 3. Схема устройства вывода показаний датчиков мониторинга окружающей среды на ЖК-экран

Рис. 4. Схема устройства климат-контроль, реализованная в онлайн сервисе TinkerCAD

Помимо платы ARDUINO UNO, схема устрой-
ства содержит сервопривод, двигатель постоянного 
тока, датчик температуры, источник питания, элек-
трический привод с H-мостом. Сценарий работы 
устройства следующий. При повышении температу-
ры до заданного значения сервопривод начинает пово-
рачиваться. Угол поворота зависит от значений повы-
шаемой температуры. При возвращении температуры 
до допустимого значения сервопривод возвращается 
в первоначальное положение. При понижении темпе-
ратуры происходит автоматическое включение двига-
теля постоянного тока (ДПТ). Выключение ДПТ про-
исходит в тот момент, когда температура переходит 

в нормальное состояние. В качестве практического 
примера можно предположить, что сервопривод от-
крывает окно комнаты при повышении комнатной 
температуры, ДПТ имитирует вентилятор теплого воз-
духа, который необходим для поддержания нормаль-
ной температуры при остывании помещения.

После выполнения лабораторных работ студенты 
оформляют отчет и отправляют его преподавателю 
на проверку через СДО MOODLE Томского государ-
ственного университета. Отчет включает в себя схему 
устройства, код программы с комментариями, описа-
ние сценария работы, выводы. 



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

71 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

Выполнение итоговых проектов по курсу. После 
выполнение и сдачи всех лабораторных работ, кото-
рые включены в учебный план, студенты приступают 
к выполнению индивидуального курсового проекта. 
Он должен содержать все темы практических зада-
ний: датчики окружающей среды; устройства вывода 
информации; компоненты, обеспечивающие механи-
ческую подвижность устройства, систему управления 
устройством. По результатам выполнения проекта 
составляется отчет, который загружается в элемент 
«Задание» в систему MOODLE для оценивания. От-
чет должен включать краткий теоретический матери-
ал, электрическую схему устройства, код программы 
с комментариями, подробное описание сценария ра-
боты, развернутый вывод, описание возможного прак-
тического применение разработанного устройства. По-
сле проверки отчетов преподаватель проводит защиту 
проектов. При успешном выполнении проекта и его за-
щиты обучающемуся выставляется оценка/зачет.

Заключение 
Результаты взаимодействия с обучающимися в рам-

ках дисциплины «Основы робототехнических систем 
и комплексов» в условиях дистанционного формата 
обучения показывают, что существуют возможности 
проведения практических и лабораторных занятий по 
техническим дисциплинам на допустимом уровне при 
наличии соответствующих онлайн сервисов. 

Но, несмотря на полученные результаты обуче-
ния, отметим, что полностью заменить офлайн дан-
ная форма взаимодействия с преподавателя с обуча-
ющимися не сможет, так как практика подразумевает 
работу с реальным оборудованием в реальных услови-
ях.
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D.V. Wagner, O.A. Dotsenko, G.A. Dolgov, G.I. Kosarev 
Procedure of Hands-on Training for the Courses "The Basis 
of Robotic Systems and Complexes" in a Distance Learning 
Format

An example of practical exercises in the course "The basis of 
robotic systems and complexes" is presented. The possibility of 
including a term project that affect all thematic sections of the 
course in the curriculum is being considered. The possibilities of 
the online learning service TinkerCAD as a tool for the virtual 
projects and laboratory works conducting are shown.
Keywords: distance learning, term project, robotics.
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УДК 621.391.1.519.8            

А.С. Перин, Н.Д. Хатьков

УЧЕБНЫЙ КУРС «СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
НА ОСНОВЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ КВАНТОВОЙ СИСТЕМЫ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУБИТОВ ФИРМЫ IBM

Представлены особенности построения инновационного учебного курса в области применения технологий 
квантовых компьютеров для решения оптимизационных задач процессов, требующих больших вычислитель-
ных мощностей. Теоретические и практические занятия проводятся удаленным способом на основе Moodle, 
а лабораторные – на основе  открытого доступа с кубитами фирмы IBM.  
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Квантовые компьютеры – это вычислительные 
машины, основанные на  новых процессах организа-
ции вычислений. Появление подобных компьютеров 
обусловлено высокой скоростью вычислений, которая 
обеспечивается использованием кубитов. Кубит – это 
наименьший цифровой разряд, который обеспечива-
ет квантовая частица, имеющая два состояния 0 и 1, 
а также неопределенное состояние в виде когерентной 
суперпозиции обоих. Переход квантовой частицы из 
одного состояния в другое, обладает более высокой 
скоростью, чем технические средства, используемые в 
традиционных компьютерах. Квантовые компьютеры, 
в настоящее время, не имеют широкого распростране-
ния, поскольку только начинают создаваться на новой 
элементной базе, на основе новейших исследований 
в области квантовой электроники. Область вычис-
лений с помощью кубитов – это совершенно новая и 
необычная область, следовательно, имеет скудные об-
разовательные ресурсы. При этом, сами вычисления с 
помощью кубитов не так хорошо отработаны, как тра-
диционные вычисления. Еще остается большое коли-
чество технических проблем при изготовлении кванто-
вых компьютеров. Это хорошо видно по небольшому 
числу, используемых кубитов в этих компьютерах – 
их даже не тысячи, а всего несколько десятков. К этому 
можно еще добавить, что из-за специфики вычислений 
на кубитах, практика их применения не так широка, 
как хотелось бы [1]. В связи с этим возникает вопрос 
о разработке учебных курсов в этой специфической 
области для расширения числа пользователей, понима-
ющих работу квантовых алгоритмов.

В статье в качестве примера практической реа-
лизации учебного курса для практического исполь-
зования кубитов описывается разрабатываемый курс 
«Стохастическая оптимизация процессов на основе 
неопределенной квантовой системы», предназначен-
ный для магистрантов и аспирантов соответствующих 
специальностей.

Целью преподавания дисциплины является изуче-
ние процессов оптимизации в области стохастических 
методов с помощью использования квантовых ком-
пьютеров, оценки их возможностей и представления 
способов программирования кубитов. 

Задачами преподавания дисциплины являются:
– изучение оптимизационных задач с неопреде-

ленностью;
– ознакомление с объективными и технически-

ми ограничениями недетерминированных параме-
тров, с методами измерений состояний кубитов, при-
сутствием сопутствующих ошибок при квантовых 
вычислениях и способы их минимизации;

– освоение методов удаленной работы с кубита-
ми на примере открытого доступа к ним фирмы IBM 
[2]; 

– изучение сопутствующего курсу современного 
программного обеспечения для статистической об-
работки данных.

В учебном курсе разрабатываются следующие мо-
дули:

♦ Неопределенность в данных как недостаточ-
ная осведомленность об условиях, в которых будет 
проводиться какая-либо операция и свойства объек-
тов, участвующих в ней. «Квантовые природные» 
неопределенные факторы как неопределенные фак-
торы стохастической природы. Выбор стратегий в 
условиях неопределенности на основе матриц выиг-
рышей и рисков. Наличие или отсутствие объектив-
ной априорной и экспертной информации о вероят-
ностях возможных состояний квантовой природы. 
Критерии оптимальности выбора решения в условиях 
неопределенности – максиминный критерий Вальда 
(критерий крайнего пессимизма), критерий минимакс-
ного риска Сэвиджа, критерий пессимизма-оптимизма 
Гурвица.

♦ Объективные и технические ограничения не-
детерминированных параметров. Требования к огра-
ничением на недетерминированные параметры, 
включающие неопределенность. Влияние отсутствия 
информации о распределении параметров на опти-
мизационное решение. Вероятностное распределе-
ние значений недетерминированных параметров. Их 
целостность, подразумевающую наличие общей цели 
или общего назначения в области настроек или регу-
лирования процессов, количество, характеризуемые 
большим числом входов и выходов, а также выпол-
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няемых функций, нелинейность поведения, связанная 
с взаимовлиянием параметров друг на друга, нерегу-
лярность возмущений во времени, хаотичность пове-
дения при изменении граничных условий.

♦ Оптимизационные задачи с неопределенно-
стью. Робастная оптимизация, как логическое рас-
ширение идеи минимаксного решения. Построение 
робастных версий ограничений с помощью кониче-
ской двойственности. Преобразование нелинейной 
целевой функции в линейную. Приложения робаст-
ной оптимизации для алгоритмов с решателями не 
умеющими работать с вероятностными ограниче-
ниями, для задач со стохастическими параметрами, 
оптимум которых очень чувствителен к флуктуациям 
в данных для задач с неопределенностью, где все огра-
ничения жесткие (цена ошибки слишком высока).

♦ Чувствительность оптимума к флуктуациям в 
данных в задачах со стохастическими параметрами. 
Мягкие и жесткие ограничения на параметры. Пове-
дение решений и значений минимума в задачах услов-
ной оптимизации при параметрических возмущениях 
входных данных. Общие и специальные возмущения 
«по направлению», допускающие наиболее полный 
количественный анализ. Обоснование численных ме-
тодов решения задач оптимизации.

♦ Стохастические алгоритмы и методы для ре-
шения задач оптимизационных процессов: эволюци-
онная оптимизация (генетический алгоритм, алго-
ритм растущих деревьев), роевой интеллект (наличие 
объекта, обеспечивающего косвенный обмен инфор-
мацией между агентами), имитация отжига (оценка 
близости объектов одного кластера).

♦ Необходимость настройки параметров в сто-
хастических методах, учитывающая особенности 
задач. Постановка задачи и основные предваритель-
ные условия. Пробное возмущение и основной алго-
ритм. Сходимость. Использование метаэвристиче-
ских способов адаптации.

♦ Квантовый компьютер и вычисление оценки 
вектора – градиента функции, необходимого для про-
ведения процесса оптимизации. Рандомизированный 
алгоритм стохастической оптимизации с одним изме-
рением функции штрафа на итерации. Независимые 
возмущения – их роль при получении результата. Пре-
имущества и недостатки квантового моделирования.

В данном курсе выполняются следующие лабора-
торные работы.

Лабораторная работа № 1. Установка программного 
обеспечения для online-работы с квантовым компьюте-
ром фирмы IBM:

а) установка Anaconda3 Navigator;
б) создание среды окружения;
в) установка Jupyter Notebook, Orange 3 в среду 

окружения;
г) установка компонентов Qiskit в среду окружения;
д) подготовка и статистическая обработка данных 

в Orange 3;

е) основы on-line работы с python в Jupyter Notebook.
Лабораторная работа № 2. Работа с квантовым эму-

лятором фирмы IBM:
а) определение функций доступа к квантовому эму-

лятору на основе Qiskit;
б) определение функций работы с кубитами на ос-

нове Qiskit;
в) чтение состояний кубитов;
г) получение результатов суперпозиции запутанных 

кубитов на эмуляторе. 
Лабораторная работа № 3. Работа с квантовым ком-

пьютером фирмы IBM:
а) регистрация пользователя и получение токена 

для online-работы на квантовом компьютере фирмы 
IBM;

б) автоматическое получение токена для online-
работы на квантовом компьютере фирмы IBM;

в) получение результатов суперпозиции запутан-
ных кубитов на квантовом компьютере фирмы IBM, их 
оценка с результатами полученными на его эмуляторе. 

Лабораторная работа № 4. Квантовый генератор 
случайных чисел:

а) алгоритм создания генератора случайных чисел 
на связанных кубитах;

б) программа генератора случайных чисел в Qiskit;
в) генерация случайных чисел на квантовом эмуля-

торе фирмы IBM;
г) генерация случайных чисел на квантовом ком-

пьютере фирмы IBM;
д) сравнительный анализ законов распределения 

случайных чисел, полученных на эмуляторе и кванто-
вом компьютере фирмы IBM. 

Лабораторная работа № 5. Решение задачи оптими-
зации с помощью генетического алгоритма (ГА):

а) формирование листинга ГА для оптимизаци-
онного решения диофантового уравнения;

б) использование программного генератора случай-
ных чисел для получения решения;

в) использование квантового генератора случай-
ных чисел для получения решения;

г) сравнительная оценка работы программного и 
квантового генератора случайных чисел в ГА на боль-
ших данных.

Из представленых модулей курса видно, что к из-
учению курса могут приступать студенты, изучавшие 
основы статистики и владеющие основами програм-
мирования на языке  python. Поэтому курс является 
достаточно узкоспециализированным.

Следует отметить, что разработка данного курса 
стала бы существенно затратной, если бы не существо-
вал в свободном доступе открытый пакет Qiskit [3]. 
Основная практическая цель создания данного пакета:

– создание квантового кода приложений;
– запуск квантовых имитаторов кода и реальных 

квантовых прототипов.
В пакете отдельно выделены основные направ-

ления в которых он может использоваться, включая 
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и проблемы оптимизации – «...оптимизация Qiskit 
охватывает весь спектр от высокоуровневого моде-
лирования оптимизационных задач с автоматиче-
ским преобразованием задач в различные требуемые 
представления до набора простых в использовании 
алгоритмов квантовой оптимизации, готовых к запус-
ку как на классических симуляторах, так и на реаль-
ных квантовых системах.» Пакет также содержит 
сборник алгоритмов, определяющий «...общую струк-
туру междоменных квантовых алгоритмов, на осно-
ве которых могут быть построены приложения для 
краткосрочных квантовых вычислений». Этот набор 
библиотек позволяет студенту существенно быстрее 
выйти на решение задач, использующих кубиты. На-
пример, «...алгоритм Гровера – хорошо известный 
квантовый алгоритм, входящий в категорию амплитуд-
ных усилителей, который обеспечивает квадратичное 
ускорение поиска по неструктурированным коллек-
циям записей в поисках конкретных целей.» [4]. 
Одной из технических трудностей при составлении 
алгоритмов с использованием кубитов является пред-
ставление их состояния при программировании вхо-
дов, а также процессов самих вычислений и ожиданий 
результатов вычислений при чтении конечных состо-
яний. Для упрощения программирования «...пакет 
Qiskit предоставляет набор инструментов для состав-
ления квантовых программ на уровне схем и импуль-
сов, оптимизации их под ограничения конкретного 
физического квантового процессора и управления па-
кетным выполнением экспериментов на устройствах 
удаленного доступа.» Очень важным моментом для 
данного курса является возможность использования 
«...облачной доступной генерации квантовых серти-
фицированных случайных чисел с использованием 
квантовых систем Qiskit и IBM.», на основе кото-
рого разрабатывается лабораторная работа к курсу. 
Очень хорошим приложением пакета услуг являет-
ся возможность отлаживать алгоритмы на имитаторе 
«Квантового Оборудования». «...Qiskit предоставляет 
высокопроизводительный фреймворк симулятора для 
программного стека Qiskit. Он содержит оптимизи-
рованные бэкенды симулятора C++ для выполнения 
скомпилированных схем и инструменты для постро-
ения высоко настраиваемых шумовых моделей для 
выполнения реалистичного шумового моделирования 
ошибок, возникающих при выполнении на реальных 
устройствах.» Это переходный этап перед запуском 
квантовых алгоритмов на реальных кубитах «...за-
пуск схем на реальных квантовых системах. Схемы 
являются основополагающими корнями для нашего 
программного стека. Qiskit предоставляет набор ин-
струментов для составления квантовых программ 
на уровне схем и импульсов, оптимизации их под 
ограничения конкретного физического квантового 
процессора и управления дозированным выполнени-
ем экспериментов на удаленном доступе. Qiskit имеет 

модульную конструкцию, упрощающую добавление 
расширений для оптимизации схем ...» Следует при 
этом отметить на ограничения к техническому досту-
пу к реальным кубитам. Это связано с количеством 
их использования – будет доступно всего пять 
кубитов. Если пользователь успешно проводит вы-
числения и они имеют научную ценность, то число 
используемых кубитов возрастает до, примерно, пят-
надцати. Таковы современные доступные открытые 
средства для проведения квантовых вычислений. Их 
вполне достаточно для осуществления обучения кван-
товым алгоритмам.

В данном учебном курсе присутствует концеп-
туальность, основанная на квантовых представле-
ниях вычислительных процессов, системность, связан-
ная с логикой взаимосвязанных процессов, вариация 
методических приложений в виде органичного соеди-
нения теории и практики. Данный курс размещается в 
среде Moodle, представленной в СДО ТУСУРа.

В нем используются разрабатываемые мето-
дические материалы и что является важным, оце-
нивающие в виде тестов. Лекционный материал 
представляется в двух видах – используются видеокон-
ференции BigBlueButton и презентации, а лабораторный 
практикум на основе свободного программного обе-
спечения с открытым доступом к квантовому ком-
пьютеру фирмы IBM. Подобные технологии должны 
обеспечивать эффективность поскольку  существуют  
в конкурентных условиях, быть оптимальными по 
затратам и достигать определенного стандарта обу-
чения. Не менее значимым свойством данного курса 
будет и его воспроизводимость в других аналогич-
ных образовательных учреждениях, поскольку среда 
Moodle позволяет архивировать всю структуру и на-
полнение методических материалов в виде файла. 
В данном курсе важное значение имеет уровень под-
готовки студентов к его изучению. Поскольку это уз-
коспециализированный учебный курс, то, скорее все-
го, у широкой массы студентов, подобной подготовки 
не будет. В связи с этим в курсе будет использовать-
ся входной контроль знаний студентов на основе 
тестовой системы, чтобы иметь представление о воз-
можностях студенческой аудитории. Это прежде все-
го знания по дисциплинам, содержащих информацию 
о статистических закономерностях различного рода 
процессов, технические представления  о квантовых 
технологиях и свойствах, а также наличие практиче-
ских навыков программирования на алгоритмическом 
языке  python. 

Следует отметить некоторую методическую 
ненадежность курса в области лабораторного прак-
тикума. Часть этого практикума расчитана на ис-
пользование стороннего технического обеспечения 
зарубежной фирмы IBM, которое в данный момент 
является открытым. В результате каких-то неблаго-
приятных условий, оно может стать закрытым, по-
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этому часть лабораторных работ могут быть не 
выполнены по техническим причинам. Отечествен-
ный квантовый компьютер еще находится на стадии 
разработок, но тем не менее уже предполагается по-
строение аналогичной инфраструктуры с открытым 
доступом, как и у фирмы IBM, включая и для обра-
зовательных целей [5]. В связи с этим в дальнейшем 
курс потребует модернизации лабораторного прак-
тикума в области использования квантовых техниче-
ских устройств. 
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УДК 004.048, 004.855.5

И.А. Кречетов, В.В. Романенко

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНОЙ АНАЛИТИКИ

В настоящее время применение технологий искусственного интеллекта является актуальной задачей во многих 
областях, в том числе и в образовании. Рассматривается современная интерпретация адаптивного обучения, 
основанного на технологиях искусственного интеллекта. Даются основы модели адаптивного обучения, по-
казана роль машинного обучения и предсказательной аналитики в адаптивном обучении. Рассматриваются по-
пулярные способы реализации систем адаптивного обучения.
Ключевые слова: искусственный интеллект в образовании, адаптивное обучение, предиктивная аналитика, 
учебная аналитика, машинное обучение в рекомендательных алгоритмах.

Введение
Лаборатория инструментальных систем модели-

рования и обучения ТУСУР занимается разработкой 
цифровых решений для сферы электронного образова-
ния – это производство учебного контента и учебных 
тренажеров, разработка и развитие систем дистанци-
онного обучения. Кроме того, сотрудники лаборатории 
ведут научные исследования, одно из ключевых на-
правлений которых – это технологии адаптивного об-
учения. Коллектив лаборатории занимается этой темой 
уже около 8 лет, и за это время удалось достичь кон-
кретных практических результатов и внедрений [1–3].

Адаптивное обучение. Что такое адаптивное обу-
чение? У специалистов, реализующих системы адап-
тивного обучения (САО) на практике, наверняка уже 
сформированы нужные представления об этом терми-
не.

Традиционное обучение, с которым все хорошо 
знакомы, ориентировано на усредненного обучаемого. 
Образовательные программы рассчитаны на то, что-
бы максимально возможное количество обучающихся 
освоило их. Предполагается что школа подготовила 
всех примерно одинаково для обучения в вузе, в вузе 
все также учатся примерно одинаково, и на выходе, 
при выполнении всех учебных мероприятий, из обу-
чающихся получаются подготовленные специалисты. 
Однако на практике наблюдается другое: кто-то учит-
ся быстрее, кто-то медленнее, кому-то одни темы или 
дисциплины даются лучше, а кому-то хуже, и наобо-
рот. Эту проблему во многом решает индивидуальное 
обучение с репетитором, однако с точки зрения бизнес-
модели университета, такой подход нерентабелен, по-
скольку найти для каждого студента индивидуального 
преподавателя слишком затратно, и в принципе нере-
ально.

Как повысить качество обучения и предоставить 
каждому обучающемуся некоего наставника, который 
будет уделять внимание его слабым сторонам и раз-
вивать сильные стороны, учитывать персональные 
особенности усвоения знаний, и в целом проявлять 
индивидуальный подход? Очевидно, что на помощь 

должны прийти информационные технологии, в част-
ности искусственный интеллект.

Исходя из сказанного, можно сформулировать 
определение: адаптивное обучение – это обучение, 
проводимое посредством или с применением интел-
лектуальных информационных систем и призванное 
повысить эффективность обучения за счет учета инди-
видуальных характеристик и способностей обучаемо-
го.

Таким образом, современная интерпретация адап-
тивного обучения – это обязательно применение ин-
формационных технологий (начиная от программных 
приложений и заканчивая сложными развернутыми 
ИТ-инфраструктурами).

Рассмотрим, как это выглядит на практике. Обуча-
емый посредством устройства (обычно это компьютер 
или смартфон) взаимодействует с системой адаптив-
ного обучения (системой может являться приложение, 
сайт, программа – в общем случае, мы будем употре-
блять термин «система» или САО) и это взаимодей-
ствие происходит в образовательном контексте: он 
может работать на занятии в университете или обу-
чаться дома, смотреть видеолекции, читать текст, вы-
полнять тесты или работать с более сложным интерак-
тивным мультимедиа. Выполняя то или иное действие, 
обучаемый идет по своей уникальной траектории. 
Однако любая выдача контента обучаемому подчи-
няется со стороны системы определенному рекомен-
дательному алгоритму. Каждое действие обучаемо-
го система фиксирует и обрабатывает, вычисляя при 
этом новую рекомендацию, формируя тем самым путь 
(траекторию обучения). Под рекомендацией следует 
понимать предоставление на экране того или иного 
элемента контента к освоению – опять же, это может 
быть просмотр видео, чтение текста или предложение 
выполнить какое-то задание. Рекомендации уникаль-
ны для каждого обучаемого и актуальны только в мо-
мент их предъявления. Если обучаемый им не следует, 
или следует частично, система также это учитывает и 
производит соответствующие обновления. Задача си-
стемы – вести обучаемого по такой траектории, кото-
рая даст наилучший результат именно для него.
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Если попытаться изобразить в общем виде работу 
системы во времени, то получится схема, изображен-
ная на рис. 1.

Рассмотрим, как следует интерпретировать дан-
ную схему. Блоки сверху – это те действия, которые 
выполняет система. Набор действий системы конечен, 
и он повторяется: это вычисление траектории, вывод 
контента и анализ состояний обучаемого. Блоки сни-
зу – это действия пользователя, которые он выполня-
ет согласно рекомендациям системы. В зависимости 

Вычисление

траектории

Вывод

контента

Работа с

контентом

Измерение
состояний

Анализ

состояний

Вычисление

траектории

Вывод

контента

Работа с

контентом

…

Алгоритмы формирования траектории

t

Система

…

от алгоритма, в нужный момент времени обучаемый 
работает с предложенным контентом, или система 
предлагает мероприятия, направленные на получение 
данных о состоянии обучаемого. Блок в центре с на-
званием «Алгоритмы формирования траектории» от-
носится также к системе и показывает, что все пото-
ки данных обрабатываются неким алгоритмом. А тот 
путь, который получается у конкретного обучаемого 
в результате работы с системой, и есть его траектория 
обучения.

 

Рис. 1. Функционирование системы адаптивного обучения

Модель адаптивного обучения. На каком же 
этапе появляется искусственный интеллект, и при чем 
здесь учебная аналитика? Рассмотрим сначала, как 
технически устроена модель адаптивного обучения 
и как она работает. Подведем промежуточные итоги. 
Адаптивная технология обучения имеет дело с обуча-
емым, который взаимодействует с системой, контен-
том, который он потребляет и алгоритмами, которые 
формируют персональную траекторию обучения. Соб-
ственно, модель адаптивного обучения как раз и вклю-
чает в себя эти три составляющие:

– модель обучаемого (она же модель студента);
– модель контента;
– алгоритмы построения индивидуальной траекто-

рии.
На этих трех элементах основывается любая со-

временная система адаптивного обучения. Рассмотрим 

каждый элемент с позиции разработчика, который по-
ставил перед собой задачу проектирования интеллек-
туальной системы адаптивного обучения.

Модель обучаемого представляет собой сово-
купность параметров, которые его характеризуют. 
Что совершенно точно должна включать в себя мо-
дель обучаемого – это модель его знаний. В современ-
ной практике модель знаний описывается с помощью 
онтологий, разложив которую на линейный список 
мы получим набор результатов обучения, для кото-
рых в английской литературе введен термин Learning 
Outcome (LO) [4]. В данной разработке используется 
другой термин – субкомпетенции. На языке матема-
тики и программирования – это вектор параметров, 
которые отражают уровни владения тем или иным на-
выком, т.е. знание чего-либо. Параметры, закладывае-
мые в модель знаний, должны быть измеряемыми, при 
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этом разработчики могут сами определять шкалу зна-
чений для них.

Какие еще параметры необходимо заложить в мо-
дель, зависит от возможности получения оценки их 
значения и возможности их использования в ал-
горитмах адаптации контента. Это могут быть раз-
личные коэффициенты запоминания или забывания 
информации, предпочтения по формату контента, ско-
рость чтения информации и т.д.

И, конечно же, нужно понимать, что модель обуча-
емого не статична во времени. В человеке протекает 
множество процессов, влияющих на значение всех па-
раметров, описываемых в его модели.

При разработке модели учебного контента в прак-
тике построения адаптивных систем сегодня исполь-
зуется единый подход – это разработка минимальных 
логически завершенных единиц, из которых и строится 
траектория обучения. Эти единицы могут называться 
по-разному, в данной работе они называются модуля-
ми. Иными словами, подход от традиционного напи-
сания учебных пособий, по которыми студенты учатся 
в университете, меняется в сторону проектирования 
набора модулей. Модулем может быть текстовый фраг-
мент, графика, учебный тренажер и контент в любом 
другом формате, несущем в себе какой-то образова-
тельный результат.

У модуля есть своя структура, которая его ха-
рактеризует. Это может быть онтологическая модель, 
которая, помимо непосредственно контента, содержит 
в себе технические метаданные, необходимые системе 
для управления базой модулей при работе алгоритмов 
(рис. 2). Рассмотрим примеры:

– статьи в Википедии – это модель контента. У ста-
тьи есть структура, метаданные, связи с другими ста-
тьями. Модель модуля очень похожа на модель статьи 
в Википедии;

– посты в Инстаграмме – это модель контента. 
У фотографии может быть описание, геоданные, коли-
чество лайков, комментарии и т.д.;

– протокол приема у врача в медицинской карте 
пациента – это тоже модель представления контента, 
но уже в медицинской сфере. Протокол содержит анам-
нез, диагноз, план лечения и т.д.

input LO output LO

Module X

type:video

data:example15.mp4

length:15 min

...

 Рис. 2. Пример структуры модуля

Важно отметить, что модель контента, как и модель 
обучаемого, должна характеризоваться набором пара-
метров и перекликаться с моделью обучаемого. Поэто-
му, проектируя собственную модель контента, необхо-
димо представлять то, как работать с этой моделью, 
какое отражение она находит в модели обучаемого и 
насколько она гибкая с точки зрения управления ею с 
помощью алгоритмов.

Итак, мы рассмотрели параметрическую модель 
студента и модель контента. Как теперь заставить их 
работать вместе? Напомним, что задача системы за-
ключается в поиске эффективной траектории для кон-
кретного обучаемого. Чтобы система могла иметь все-
стороннее представление об обучаемом, необходимо 
однозначно понимать, как будет осуществляться изме-
рение параметров и их поддержка в актуальном состо-
янии. Самый распространенный способ – это тестиро-
вание. Но измерение – это способ узнать фактическое 
состояние параметров. Решая учебную задачу, мы хо-
тим привести модель обучаемого в другое состояние, 
отличное от текущего. Мы хотим научить обучаемого, 
т.е. чтобы параметры модели приняли определенные 
значения.

Для этого необходимо использовать предсказа-
тельную аналитику – технологии, которые позволя-
ют предсказывать будущее состояние тех или иных 
показателей [5]. С математической точки зрения речь 
идет об оценке вероятности того или иного исхода при 
определенных условиях. Управляя этими условиями, 
мы можем управлять состоянием показателей в требуе-
мой нам перспективе.

Рассмотрим пример. Пусть имеются три обра-
зовательных элемента, которые чему-либо учат обу-
чаемого: видеоролик, текстовая лекция и аудиоролик 
(например, некоторый образовательный подкаст). 
Условно обозначим их фигурами – квадрат, круг и тре-
угольник.

При реализации адаптивных алгоритмов, которые 
будут формировать траекторию, всегда должна быть 
сформирована задача обучения, которая и определяет 
цель. И эта задача должна иметь математическое опи-
сание. Пусть в данном случае желаемым результатом 
будет оценка «отлично». 

Представим, что мы с некоторой высокой степе-
нью достоверности можем сделать утверждение: если 
студент изучит три этих элемента в порядке «треуголь-
ник  квадрат  круг», то он получит оценку «от-
лично». Тогда, с точки зрения системы, рациональнее 
всего именно в таком порядке и предложить обучае-
мому изучение контента. Таким образом, обладая 
нужным прогнозом, система адаптивного обучения 
приняла управляющее решение.

Если двигаться далее и представить, что имеет-
ся не один, а три обучаемых, то каждый из них будет 
обладать своими характеристиками, т.е. набором па-
раметров с индивидуальными значениями. На рис. 3 
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отличие этих наборов характеристик условно выра-
жено цветом пиктограмм обучаемых. Пусть для пер-
вого обучаемого наиболее эффективным будет приве-
денный выше порядок изучения элементов, а у второго 

5

5

5

и третьего этот порядок будет другим. Теперь можно 
каждому обучаемому предложить свою уникальную 
траекторию. Уже на этом этапе реализуется индивиду-
альное обучение.

На следующем этапе добавим изменение состоя-
ния моделей обучаемых на протяжении обучения, 
причем каждого – со своей частотой. Тогда по-
требуется более сложный набор прогнозных моделей. 
Принимать решение теперь необходимо на лету, под-
страиваясь под новые состояния и формируя нужную 
траекторию. В этом и есть проявление адаптивного об-
учения.

В рассмотренном примере мы исходили из того, 
что успешность обучения определяется порядком 
прохождения модулей. Такой подход, действительно, 
используется в крупных системах, в которых объем 
контента исчисляется сотнями тысяч единиц. Но мы 
не ограничены лишь этим способом. Если сформули-
ровать гипотезу о влиянии определенных событий на 
результат обучения, то это может стать основой алго-
ритма формирования траектории.

Например, мы можем замерять, сколько времени 
обучаемый тратит на чтение того или иного участка 
контента, назовем их критически важными абзацами. 
Такие технологии существуют – как на основе камер, 
которые отслеживают движение глаз, так и без камер, 
когда измеряется время удержания контента на страни-
це по координатам на экране.

Вспомним, как выглядят тепловые карты рас-
пределения внимания: что-то человек рассматривает 
детально, а на что-то у него взгляд вообще не падает 
(рис. 4).

Гипотеза будет заключаться в существовании за-
висимости оценок обучаемых по конкретным те-
мам рассматриваемой дисциплины от взаимодейст-
вия с критически важными абзацами. Взаимодейст-
вие может быть разным, от простого прочтения, до не-
обходимости кликнуть мышкой или произвести ввод 
с клавиатуры. При этом разметка критически важных 

Рис. 3. Функционирование системы адаптивного обучения

абзацев, безусловно, должна поддерживаться выбран-
ной моделью контента. Имея на руках прогнозную 
модель, тем студентам, которые будут читать невнима-
тельно и быстро проматывать страницы, можно реко-
мендовать уделить внимание конкретным абзацам.

Большие данные в обучении. Во всех рассматри-
ваемых примерах мы условились о том, что владеем 
знаниями об исходе тех или иных событий. Откуда бе-
рутся эти знания? Здесь начинаются большие данные.

Все известные случаи применения технологий 
искусственного интеллекта в задачах прогнозирова-
ния основаны на исторических данных. Выдача креди-
та в банке, планирование оптовых закупок гипермар-
кетом, заполнение банкоматов наличными, рекомен-
дации фильмов в онлайн-кинотеатре и многое другое 
– все эти мероприятия реализуются на основе данных, 
накопленных за определенный период времени. С по-
мощью больших данных можно выявлять категории 
пользователей, искать зависимости между событиями 
и действиями и др. Многие данные формируем мы с 
вами, не задумываясь об этом, совершая обычные дей-
ствия.

Как использовать данные в обучении? Вернёмся к 
нашему примеру. Если обучаемый со своим набором 
свойств и характеристик достиг успехов в обучении, 
совершая определенные действия, возможно, есть и 
другие обучаемые с подобными характеристиками и 
подобной историей действий. Если это так, то эту вы-
борку обучаемых, а точнее, соответствующий набор 
данных, мы сможем использовать как инструмент пре-
диктивной аналитики.

Давайте рассмотрим пример: обучаемый при-
ступает к обучению в адаптивной системе и выпол-
няет первые действия. Система пытается определить 
характеристики обучаемого, предлагая ему выполнить 
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те или иные задания. На этом этапе точность рекомен-
даций системы относительно низкая и в большей сте-
пени работают жесткие траектории, с прописанными 
вручную ответвлениями.

Как только система определит, что обучаемый отно-
сится к определенной категории, с этого момента она 
сможет вести его по нужной траектории, которая с бо-
лее высокой вероятностью приведет его к успешному 
результату (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость оценок от концентрации внимания на элементах контента

? ? ?

Рис. 5. Принципы работы рекомендательной системы

Очевидно, что рассматриваемые примеры во мно-
гом описывают упрощенные схемы и тривиальные 
ситуации, которые смоделированы для идеальных 
условий. Кроме того, многое в рекомендательных си-
стемах зависит от качества данных, которое в свою 
очередь зависит от способа их сбора.

Задача определения типа пользователя сложна сама 
по себе, и полного совпадения характеристик, скорее 
всего, достичь не удастся, в особенности, если исполь-
зуется достаточно сложная модель обучаемого. По-
этому в задаче поиска закономерностей между 
определенным типом пользователя и его достижения-

ми система будет работать с усреднениями, группируя 
пользователей по набору допустимых признаков.

Также стоит отметить, что тестирование поль-
зователя на предмет оценки состояний его параметров 
и уровня знаний в частности – это самостоятельная 
наука со своими подходами и нюансами.

Мы рассмотрели работу системы, основанную на 
неких исторических данных. Однако снова возникает 
вопрос – если данные формируются в процессе об-
учения, как будет работать система, если мы никого 
ещё не обучали? При разработке систем адаптивного 
обучения, основанных на алгоритмах искусственно-
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го интеллекта, запуску в эксплуатацию предшествует 
этап проектирования, включающий в себя тестовые 
запуски с реальным обучением. На этом этапе произ-
водится накопление данных, постановка и проверка 
гипотез, выявление проблемного контента, а также 
проверка механик алгоритмов построения траекто-
рии (рис. 6). На первых порах контент тестируется 

на вручную спроектированных траекториях, осно-
ванных на гипотезах.

Гипотеза, напомним, – это представление о том, 
какие события или действия обучаемого должны при-
вести его к успешному результату обучения. Этот этап 
самый продолжительный по времени, поскольку для 
накопления качественных данных должна пройти не 
одна итерация реально обучения.

Чтобы не затягивать срок ввода в эксплуатацию 
адаптивного обучающего курса, разработчики при-
меняют подход, в котором объединяют алгоритмы 
машинного обучения с алгоритмами, реализующими 
логику построения индивидуальных траекторий на 
основе иных математических подходах прогнозирова-
ния, не требующих больших массивов данных. Пред-
сказательная точность таких систем будет повышать-
ся по мере накопления данных и, соответственно, по-
степенному переходу к механикам машинного обуче-
ния.

Один из используемых подходов предиктивной 
аналитики – это кривая забывания [6], которая дает 
математическое описание поведения умственных про-
цессов забывания информации человеком. На эту тему 
есть множество работ, получено множество математи-
ческих формул, благодаря чему кривая забывания ста-
ла популярным инструментом при описании модели 
обучаемого. Эту технологию используют многие круп-
ные компании-издатели и разработчики систем адап-
тивного обучения, такие как Knewton [7], McGraw Hill 
[8], Cerego [9]. 

При разработке рассматриваемой системы также 
была использована эта технология. Кривая забывания 
говорит о том, что основной объем новой информации 
человек забывает в короткий срок по экспоненциаль-
ной зависимости, после чего оставшиеся знания хра-
нятся в памяти и забываются с меньшей скоростью. 
Если вычислить практическим путем коэффициенты 
кривой для каждого обучаемого и для каждого типа 
осваиваемой им информации, то становится возмож-
ным осуществлять прогноз остаточного уровня знаний 

Рис. 6. Этап проектирования адаптивного обучающего курса

в будущем. Кроме того, теория итеративного обуче-
ния [10] говорит о том, что если обучаемый будет про-
изводить повторение материала, то на ряде итераций 
информация из кратковременной памяти переходит в 
долговременную.

Рассмотрим реальный пример: на рис. 7 показаны 
графики изменения уровня знаний по различным суб-
компетенциям обучаемого. Графики были получены 
по итогам прохождения обучаемым разработанного 
авторами адаптивного учебного курса. Так, по кри-
вой №  1 видно, что 16 октября обучаемый приступил 
к изучению контента, а 25 октября произвел повторе-
ние материала, что привело к небольшому скачку в 
уровне знаний. В данном примере каждое обращение 
к теоретическому контенту сопровождалось тестовым 
заданием, направленным на измерение полученных 
знаний. По другим кривым (например, №  2 и №  3), 
видно, что выходной результат при повторении по-
лучился выше, чем при первом изучении контента. 
Все повторения материала инициировались рекомен-
дациями системы в автоматическом режиме на осно-
ве математических моделей кривых забываний. Таким 
образом, кривая забывания позволяет управлять тра-
екторией, и в нужные моменты времени предлагать 
обучаемому соответствующий контент, без необходи-
мости проводить многократные тестирования остаточ-
ных знаний в будущем. Ставя и проверяя различные 
гипотезы поведения кривой забывания, например, ис-
следуя зависимость остаточного уровня знаний от типа 
контента, с которым взаимодействует обучаемый, мож-
но попытаться расширить набор управляющих реше-
ний в алгоритмах формирования учебной траектории.

Проектирование
Накопление

данных

α-, β-тестирование

Анализ

� накопление
данных;

� постановка и
проверка

гипотез;

� выявление
проблемного
контента.
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Кроме упомянутых выше систем адаптивного об-
учения, существует множество других. Достаточно 
представительную подборку инструментов и систем 
адаптивного обучения сделала компания Pearson со-
вместно с EdSurge. Список состоит из 24 продуктов, 
разбитых по категориям [11].

1

2

3

 
Рис. 7. Изменение уровня знаний

Заключение
При текущем уровне развития аппаратного обес-

печения хранение данных о действиях пользовате-
лей на физических носителях практически ничего не 
стоит. Поэтому, даже если в текущий момент нет пони-
мания, в каком контексте и в каких алгоритмах исполь-
зовать те или иные данные (попросту говоря, логи), то 
отказываться от их сбора не стоит. В будущем, когда 
это понимание придет, ценность имеющихся данных с 
лихвой окупит затраты на их хранение.

Таким образом, предиктивная аналитика в задачах 
адаптивного обучения может дать следующие преиму-
щества:

– возможность за меньшее количество измерений 
оценить способности обучаемого и определить его 
учебный профиль;

– возможность предлагать релевантный контент, 
учитывая характеристики обучаемого;

– сокращение времени обучения;
– и, самое главное – повышение успеваемости об-

учающихся при работе с системой, построенной на 
основе интеллектуальных рекомендательных алгорит-
мов.
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reference algorithms.
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УДК 378.147

Ю.В. Шабля, Д.В. Кручинин

ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ТРУДОЗАТРАТ СТУДЕНТОВ 
ПРИ АКТИВНОЙ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КУРСАМИ 
В РАМКАХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассматривается вопрос о соответствии плановой учебной нагрузки студентов фактически затрачиваемому 
времени при переходе на обучение с преимущественным применением дистанционных технологий обучения. 
Исследование проводится на примере следующих дисциплин: теория игр и исследование операций, планиро-
вание эксперимента, алгебра, математический анализ. Данные дисциплины были проведены с применением 
дистанционного формата обучения через разработанные для них электронные курсы. В качестве результата в 
статье приведены попытки оценить трудоемкость дисциплины с точки зрения затраченного времени студента-
ми на активную работу с электронными курсами по данным дисциплинам.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный курс, трудоемкость, оценка времени.

Введение
Цифровизация образования является одним из 

приоритетных направлений современной системы об-
разования [1]. В соответствии с данным трендом об-
разовательные организации активно занимаются раз-
работкой новых информационных и образовательных 
технологий, направленных на эффективную реализа-
цию электронного обучения. Кроме того, в условиях 
пандемии COVID-19 было получено дополнительное 
ускорение процесса цифровизации для разных сфер 
человеческой жизнедеятельности. В сфере образова-
ния это отразилось на всеобщем переводе процесса об-
учения в дистанционный формат [2]. В свою очередь 
это также способствует интенсивному развитию тех-
нологий и методологий, связанных с реализацией дис-
танционного обучения.

Один из возможных вариантов организации об-
разовательной технологии дистанционного обучения 
в высших учебных заведениях является реализация 
взаимодействия между преподавателем и студентом 
через специализированную информационную систему 
(система управления обучением, например, на осно-
ве LMS Moodle [3]), в рамках которой по каждой от-
дельной учебной дисциплине имеется собственный 
электронный курс. При этом остается открытым во-
прос оценки качества содержательной составляющей 
отдельно взятого электронного курса и эффективность 
его применения для обучения студентов по сравнению 
с традиционным очным форматом обучения. В рам-
ках каждой дисциплины образовательной программы 
особое внимание уделяется такой характеристике, как 
ее объем, который измеряется в зачетных единицах и 
определяет временные трудозатраты студентов при 
освоении данной дисциплины. Поэтому в условиях 
реализации дистанционного обучения необходимо 
и важно учитывать количество времени, которое при 
обучении студенты будут тратить на активное вза-
имодействие с электронным курсом. С одной стороны, 

время активной работы студентов с электронным кур-
сом не может быть слишком малым, так как в таком 
случае будут потеряны многие преимущества очного 
образования перед заочным, а также не используются 
в полной мере возможности современных информаци-
онных технологий. С другой стороны, время активной 
работы студентов с электронным курсом не должно 
превышать прописанные в образовательной программе 
требования по объему соответствующей дисциплины.

Таким образом, существует потребность в раз-
работке методов оценки временных трудозатрат сту-
дентов при активной работе с электронным курсом. 
В данной работе рассматривается апробация подхода 
по решению указанной задачи, который предлагается 
в работе [4].

Апробация: описание электронных курсов. Ис-
следованию подлежали электронные курсы по сле-
дующим дисциплинам: теория игр и исследование 
операций, планирование эксперимента, алгебра, мате-
матический анализ. Выбор данного набора дисциплин 
обусловлен тем, что в соответствующих им электрон-
ных курсах в полной мере разработаны и интегрирова-
ны автоматизированные задания-тренажеры, реализо-
ванные с помощью системы STACK [5]. Это позволяет 
организовать интерактивную составляющую при 
работе студента с электронным курсам, поэтому в жур-
нале событий электронного курса фиксируются допол-
нительные события, необходимые для исследования 
временных трудозатрат. Рассмотрим подробнее ин-
формацию о каждом из представленных электронных 
курсов:

Дисциплина №1: «Теория игр и исследование 
операций». Преподается на факультете безопасности 
ТУСУРа в 4-м семестре для студентов бакалавриата 
(направление подготовки 10.03.01) и в 6-м семестре 
для студентов специалитета (направление подготовки 
10.05.02, 10.05.03, 10.05.04 и 38.05.01). Объем дисци-
плины согласно учебному плану представлен в табл. 1. 
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Формат обучения в 2019 г.: смешанный (лекции – очно, 
весь теоретический материал дублировался в элек-
тронном курсе; практическая работа – дистанционно 
с помощью заданий электронного курса; лабораторная 
работа – очно, загрузка отчетов и обратная связь по 
ним осуществлялась через электронный курс). Формат 
обучения в 2020 г.: первый месяц – смешанный (как 
в 2019 г.), далее – дистанционный (лекции – дистан-
ционно через онлайн-вебинары; практическая рабо-
та – дистанционно с помощью заданий электронного 
курса; лабораторная работа – дистанционно через он-
лайн-вебинары).

Дисциплина №2: «Планирование эксперимента». 
Преподается на факультете безопасности ТУСУРа в 
5-м семестре для студентов бакалавриата (направле-
ние подготовки 10.03.01) и специалитета (направле-
ние подготовки 10.05.02, 10.05.03 и 10.05.04). Объем 
дисциплины согласно учебному плану представлен в 
табл. 1. Формат обучения в 2020 г.: дистанционный 
(лекции – дистанционно через онлайн-вебинары; 
практическая работа – дистанционно через онлайн-
вебинары и с помощью заданий электронного курса; 
лабораторная работа – дистанционно через онлайн-
вебинары). На момент сбора информации из журнала 
событий электронного курса обучение по данной дис-
циплине еще не окончено и завершено на 80  %.

Таблица 1
Объем дисциплин согласно учебным планам

Вид учеб-
ной деятель-

ности

Теория 
игр и
иссле-
дование 
операций

Планиро-
вание

экспери-
мента

Алге-
бра

Матема-
тический
анализ

Лекция 36 36 16 10
Практиче-
ская работа

36 36 44 50

Лаборатор-
ная работа

36 36 – –

Самосто-
ятельная 
работа

108 108 48 48

Подготовка 
и сдача экза-
мена

– – – 36

Общая тру-
доемкость

216 216 108 144

Дисциплина №3: «Алгебра». Преподается на фа-
культете безопасности ТУСУРа в 1-м семестре для 
студентов специалитета (направление подготовки 
10.05.03). Объем дисциплины согласно учебному 
плану представлен в табл. 1. Формат обучения в 
2020 г.: интенсивный (весь объем занятий проведен 
за 6 недель) и смешанный (лекции – дистанционно 

через онлайн-вебинары; практическая работа – дис-
танционно через онлайн-вебинары и с помощью зада-
ний электронного курса; итоговый зачет – очно).

Дисциплина №4: «Математический анализ». Пре-
подается на факультете безопасности ТУСУРа в 1-м 
семестре для студентов специалитета (направление 
подготовки 38.05.01). Объем дисциплины согласно 
учебному плану представлен в табл. 1. Формат обуче-
ния в 2020 г.: интенсивный (весь объем занятий про-
веден за 5 недель) и дистанционный (лекции – дистан-
ционно через онлайн-вебинары; практическая работа 
– дистанционно через онлайн-вебинары и с помощью 
заданий электронного курса; итоговый зачет – дистан-
ционно). На момент сбора информации из журнала со-
бытий электронного курса обучение по данной дисци-
плине еще не окончено и завершено на 50  %.

 Апробация: полученные результаты. В каче-
стве интервала времени между записями журнала 
событий электронного курса, который будет считать-
ся как время активной работы с электронным курсом, 
для примера было задано 90 мин (сопоставимо с дли-
тельностью одного занятия). На рис. 1–5 в виде гисто-
грамм представлены значения полученных суммар-
ных оценок затраченного каждым студентом времени 
на активную работу с электронным курсом (все значе-
ния выражены в астрономических часах). Для завер-
шенных дисциплин представлены результаты только 
для тех студентов, кто успешно справился с освоени-
ем дисциплины (рис. 1, 2 и 4). Для оставшихся дис-
циплин представлены результаты по всем студентам, 
которым нужно освоить дисциплину (рис. 3 и 5). До-
полнительно по каждой гистограмме указаны уровень 
среднего значения затраченного времени (зеленая 
линия), уровень общей трудоемкости дисциплины в 
соответствии с учебным планом (красная линия) и уро-
вень аудиторной нагрузки в соответствии с учебным 
планом (желтая линия).

Заключение
Таким образом, на основе полученных времен-

ных оценок можно судить об интенсивности исполь-
зовании студентами электронного курса в ходе их 
обучения, а также получить примерную оценку фак-
тически затраченного времени на активную работу 
с электронным курсом. Безусловно, даже на примере 
рассмотренных дисциплин и их электронных кур-
сов имеются различные дополнительные пути (вне 
электронного курса) для затрат времени студентами в 
ходе их обучения (выполнение заданий, которые не 
подразумевают активное использование электрон-
ного курса; изучение теоретического материала вне 
электронного курса; и т.п.). Поэтому в данном случае 
предлагается попытка приближенного оценивания 
нижней границы затраченного времени.
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Рис. 1. Результаты по дисциплине «Теория игр и исследование операций» за 2019 г.

Рис. 2. Результаты по дисциплине «Теория игр и исследование операций» за 2020 г.

Рис. 3. Результаты по дисциплине «Планирование эксперимента» за 2020 г.

Рис. 4. Результаты по дисциплине «Алгебра» за 2020 г.

Рис. 5. Результаты по дисциплине «Математический анализ» за 2020 г.
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Y.V. Shablya, D.V. Kruchinin
Assessment of Students' Time Inputs within Blended 
Learning E-courses

The article is devoted to the problem of correspondence be-
tween the planned study load of students and the actual time 

input in the case of applying distance learning technologies. In 
this study, the following disciplines are considered: game theory 
and operations research, the design of experiments, algebra, and 
calculus. As a result, the assessment of the com-plexity of the 
disciplines in terms of time inputs for students within blended 
learning e-courses is presented. 
Keywords: distance learning, e-course, complexity, time input
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И.А. Екимова, Е.А.Иванчикова, С.А. Артищев

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
МАГИСТРАНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
И КОНСТРУИРОВАНИЮ В СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ

Представлен опыт проведения научно-исследовательских работ по физической химии и конструированию в 
смешанном формате обучения. Показано, что комбинирование очной и дистанционной форм обучения позволя-
ет выполнить достаточно большой объем экспериментальных и теоретических исследований. Эффективность 
такого подхода к обучению подтверждается участием магистрантов в научных конференциях разного уровня; 
оформлением научной статьи в журнале, включенным в международную базу цитирования Scopus; участием 
в Московском международном форуме «Открытые инновации» 2020; готовностью к участию в VII Ежегодной 
национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Высокий уровень проводимых магистрантами работ пропи-
сан в данной статье и основывается на результатах, полученных для объемных СВЧ-элементов; на применении 
уникального исследовательского оборудования ТУСУРа; на междисциплинарном подходе к решению постав-
ленных задач.  
Ключевые слова: физическая химия, конструирование, смешанный формат обучения, научно-исследователь-
ская работа, дистанционное образование, очное обучение.

Россия и многие странны мира с развитой образо-
вательной системой столкнулись с пандемией 
COVID-19. Им пришлось принимать срочные реше-
ния, связанные с дистанционным обучением. Система 
высшего образования еще не сталкивалась с подоб-
ными экстремальными условиями. Большинство рос-
сийских университетов и университетов мира были 
переведены на онлайн обучение. Но такое решение по-
казало проблемы с готовностью стран перейти полно-
стью в дистанционный режим. Изменение образования 
коснулись всех уровней образования и на всех про-
граммах обучения.

Необходимо отметить, что химические дисципли-
ны, проведение которых осуществляется исключи-
тельно в дистанционном формате, сложны для изуче-
ния. Студенты вузов не готовы к освоению дисциплин 
естественно-научного профиля самостоятельно, ис-
пытывают трудности, им требуется постоянная связь 
с преподавателем. В связи с нехваткой учебного вре-
мени, выделенного на лекционные, практические и ла-
бораторные занятия, а также на самостоятельную ра-
боту, преподаватели вынуждены дополнительно сверх 
нагрузки работать с контентами учебных дисциплин в 
плане их разработки, коррекции, переработки, ориен-
тируясь на данные входного контроля групп, их базо-
вого уровня знаний. Увеличивается время онлайн-ра-
боты со студентами в плане консультаций, коррекции 
этапов работы.При всем при этом нагрузка на препода-
вателей ложится огромная. Особенно, если курс до это-
го не был разработан или введен впервые. Кроме того, 
неготовность самих обучаемых к освоению учебной 
информации только в дистанционном режиме, также 
показывает низкую эффективность обучения. 

Все вышесказанное говорит о том, что обучение 
должно проходить в смешанном формате: комбиниро-
вание очной и дистанционной форм обучения.

Обучение магистрантов направления подготовки 
«Электроника и наноэлектроника» (профиль «При-
боры, технологии контроля качества и диагностики») 
в 2020/21 учебном году осуществляли в смешанном 
формате. В статье упор сделан на научно-исследова-
тельскую работу по физико-химическому профилю и 
конструированию.

Рассмотрим опыт проведения научно-исследова-
тельской работы в области отработки технологии по-
лировки пластиковых изделий, изготовленных из ABS, 
PLA, PETG пластика.

Сегодня объемная СВЧ-электроника находит 
широкое применение во многих отраслях промышлен-
ности: машиностроении, космической промышленно-
сти и др.

К традиционным технологиям изготовления объ-
ёмных СВЧ относят литье, штамповку, фрезеровку или 
токарную обработку [1–4].

Общими недостатками перечисленных методов 
являются высокий расход материалов, дороговизна 
готового изделия и длительный цикл производства. 

Активное внедрение технологий объёмной печати 
диэлектрических изделий с последующим нанесением 
металлических слоев приобретает большую популяр-
ность. Такой подход основан на изготовлении компо-
зитных изделий, основа которых выполнена из пла-
стика с использованием технологии объёмной FDM/
FFF-печати, а затем на поверхность данной основы 
наносят металлические слои разными способами [5].

Необходимо отметить, что для объёмной СВЧ-
электроники важным параметром является малое зна-
чение шероховатости (0,007–1,6 Ra) ГОСТ 13317-89. 
В связи с этим перед магистрантами была поставлена 
задача экспериментального подбора условий полиров-
ки поверхности перед металлизацией.
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При решении данной задачи магистранты прово-
дили экспериментальные исследования по влиянию 
растворителей разной природы в отношении трех ви-
дов пластика: ABS, PLA, PETG в лаборатории печат-
ной электроники кафедры конструирования узлов и 
деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУРа с со-
блюдением всех требований безопасности при работе 
с химическими веществами.

Микрофотографию поверхности пластикового из-
делияиз PLA пластика до обработки в растворе дих-
лорэтана показана на рис. 1. Время полировки варьи-
ровали от 1 до 300 секунд. Параллельно проводили 
оценку изменения рельефа поверхности на приборе 
Filmetricsprofi lm 3d и профилометром TR 220 TIME.

 
Рис. 1. Микрофотография поверхности пластикового 

изделия из PLA пластика до полировки 
в растворе дихлорэтана

ABS-пластик показал химическую активность в 
отношении растворителей. В процессе полировки 
происходила деформация подложек, были видны при-
знаки протекания химических реакций.  В дихлорэтане 
минимальная шероховатость наблюдалась при 90 се-
кундах, при полировке в толуоле – при 10 и 300 секунд. 
В случае с изопропиловым спиртом наименьшее значе-
ние шероховатости зафиксировали при воздействии в 
течение 120 секунд. 

PLA-пластик оказался более устойчивым к поли-
ровке по сравнению с ABS-пластиком. В дихлорэтане 
минимальная шероховатость наблюдалась при 120 се-
кундах (рис. 2), в толуоле – при 3 секундах. Длительная 
полировка в случае толуола (более 15 секунд) искрив-
ляла поверхность пластика. В изопропиловом спирте 
наименьшее значение шероховатости зафиксировали 
после воздействия в течение 15 секунд.

PETG-пластик показал достаточную химическую 
инертность. При полировке в дихлорэтане минималь-
ная шероховатость наблюдалась при 5 секундах, в то-
луоле – при 120 секундах, в изопропиловом спирте – 
при 300 секундах. 

На основании полученных результатов для каждого 
вида пластика, а также анализа профилей поверхности 
были подобраны следующие режимы полировки: 

1) ABS-пластик + изопропиловый спирт (120 се-
кунд); 

2) PLA-пластик + дихлорэтан (120 секунд);
3) PETG-пластик + толуол (120 секунд).
Таким образом, были решены основные вопро-

сы стадии подготовки поверхности диэлектрических 
изделий на основе ABS-, PLA-, PETG-пластиков к по-
следующему нанесению металлизированных слоев хи-
мическими и (или) гальваническими методами.

 
Рис. 2. Микрофотография поверхности пластикового 

изделия из PLA-пластика после полировки  
в растворе дихлорэтана в течение 120 секунд

Методически данная работа была проведена в сме-
шенном формате: 

1) экспериментальная часть очно проводилась на 
базе лаборатории печатной электроники кафедры кон-
струирования узлов и деталей радиоэлектронной аппа-
ратуры ТУСУРа; 

2) дистанционно осуществляли в режиме консуль-
таций коррекцию плана экспериментальных иссле-
дований, обсуждение порядка работы и постановки 
экспериментов, вопросы написания научных публика-
ций. 

В среднем ежедневно проводили от одной до двух 
онлайн встреч с использованием системы управления 
обучением sdo.tusur.ru, а именно организовывали ви-
деоконференции BigBlueButton, а также использовали 
системы zoom, whatsapp, вели переписку по e-mail. 

Оперативные вопросы решали посредством теле-
фонной связи, в основном по сотовому телефону. При 
этом приоритет отдавали системе управления обучени-
ем sdo.tusur.ru как основному виду коммуникаций. 

Всего на очный эксперимент было потрачено около 
двух месяцев. Все остальное время составила дистан-
ционная работа. 

Результатом работы явился магистерский отчет по 
проектно-конструкторской практике, защищенный на 
оценку отлично. 
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Кроме того, удалось выпустить несколько науч-
ных публикаций по результатам, полученным с при-
менением обучения в смешанном формате. Одна из 
них была представлена в 2020 году на 7-м Междуна-
родном конгрессе по потокам энергии и радиационным 
эффектам (EFRE) и опубликована в журнале, вклю-
ченным в международную базу цитирования Scopus. 
В работе сообщалось о результатах исследования ча-
стотных характеристик элементов СВЧ при импульс-
ном воздействии: двухпортовых полосковых линий 
передач на основе углеродного волокна (рис. 3); рупор-
ной антенны, изготовленной с помощью аддитивной 
3D-технологии с металлизацией конструкции поверх 
углеродного подслоя (рис. 4).

 
Рис. 3. Участок полосковой линии передачи на основе 

углеродного волокна, внедренный в разрыв асимметричной 
полосковой линии на диэлектрике

Рис. 4. Внешний вид углеродных антенн

Частотные зависимости коэффициента передачи   
отрезка углеродной полосковой линии показаны на 
рис. 5. Частотная зависимость КСВ антенны, измерен-
ная при воздействии импульса с фронтом 40 пс пред-
ставлена на рис. 6. Диаграмма направленности антен-
ны была измерена на частотах от 4 ГГц до 8,5 ГГц, на 
рис. 7 приведена диаграмма на частоте 8,5 ГГц.  

Измерение параметров полосковой линии показало 
удовлетворительное совпадение между эксперимен-
тальными и теоретически рассчитанными коэффици-
ентами передачи (рис. 7). 

Рис. 6 показывает, что рабочая частота антенны 
составляет 8,5 ГГц. В работе было отмечено, что из-
мерение характеристик антенны при импульсном воз-

действии позволяет прогнозировать частотные харак-
теристики (КСВ и коэффициент передачи) элементов 
СВЧ-устройств, изготовленных с применением техно-
логии создания композиционных углеродсодержащих 
материалов [6].

 
Рис. 5. Частотные зависимости вносимых потерь 
асимметричной полосковой линии со вставкой 

в виде полосковой линии на основе CF, при ширине 
полосы W = 1,7 мм и длине l = 62 мм: 
1 – экспериментальный; 2 – расчетный

Рис. 6. Частотная зависимость КСВ рупорной антенны, 
изготовленной с помощью аддитивной 3D-технологии

 
Рис. 7. Диаграмма направленности антенны, 

напечатанной на 3D-принтере



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

92

Высокий уровень проводимых магистрантами ра-
бот основывается на результатах, полученных для 
объемных СВЧ-элементов; применении уникального 
исследовательского оборудования ТУСУРа; междис-
циплинарном подходе к решению поставленных за-
дач.  Необходимо отметить, что именно комплексный 
подход к решению непростых междисциплинарных 
задач кафедры КУДР магистрантами и студентами яв-
ляется приоритетным. Неоднократное успешное вы-
ступление с докладами сотрудников кафедры на мето-
дических конференциях разного уровня подтверждает 
этот факт [7–10]. Кроме того, такой подход позволил 
принять участие в Московском международном фо-
руме «Открытые инновации» 2020 и быть готовыми 
к участию в VII Ежегодной национальной выставке 
ВУЗПРОМЭКСПО-2020. 

Таким образом, в работе представлен опыт про-
ведения научно-исследовательских работ по физиче-
ской химии и конструированию в смешанном форма-
те обучения. Показано, что комбинирование очной и 
дистанционной форм обучения позволяет выполнить 
достаточно большой объем экспериментальных и те-
оретических исследований. Эффективность данного 
подхода к обучению подтверждается участием маги-
странтов в научных конференциях разного уровня; 
оформлением научной статьи в журнале, включенным 
в международную базу цитирования Scopus; участием 
в Московском международном форуме «Открытые ин-
новации» 2020; готовностью к участию в VII Ежегод-
ной национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. 
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I.A. Ekimova, E.A. Ivanchikova, S.A. Artischev
Experience Studying Physical Chemistry and Design among 
Undergraduates in a Blended Learning Format
The experience studying physical chemistry and design among 
undergraduates in a blended learning format is presented. The 
combination of full-time and distance learning forms allows 
performing a large amount of experimental and theoretical 
research. The effectiveness of this approach to learning is 
confi rmed by the participation of undergraduates in scientifi c 
conferences at various levels; the incubation of academic 
papers in journals with international citation; participation 
in Moscow International Forum "Open Innovations" 2020; 
readiness to participate in the VII Annual National Exhibition 
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VUZPROMEXPO-2020. High level of work carried out by 
undergraduates on the unique equipment in TUSUR is presented.
Keywords: physical chemistry, design, blended learning format, 
research work, distance education, full-time education.
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УДК 378.146            

Д.С. Шульц

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНИВАНИЯ «РУБРИКА» 
ЭЛЕМЕНТА «ЗАДАНИЕ» В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 

Рассматривается метод передового оценивания «Рубрика» в элементе «Задание» в электронном курсе. Показа-
ны преимущества данного метода оценивания в сравнении с методом простого непосредственного оценивания.
Ключевые слова: электронный курс, простое непосредственное оценивание, рубрика, критерии оценивания.

При любой форме обучения (очное, очно-за-
очное, заочное) важно взаимодействие между пре-
подавателем и студентами. В условиях пандемии и 
перехода на дистанционное или смешанное обучение 
этот вопрос стал более актуальным. 

Работа со студентами осуществляется в электрон-
ных курсах. В настоящее время в ТУСУРе с исполь-
зованием электронных курсов обучаются студенты 
очной и заочной формы обучения. Структура курса 
может быть различной [1–3]. Как правило, все курсы 
обязательно содержат теоретический материал, раз-
личные задания для контроля знаний студентов [4–6]. 
Теоретический материал может быть представлен с по-
мощью различных элементов LMS Moodle, например 
с помощью элемента «Лекция». Достоинство этого 
элемента в том, что между разделами теоретическо-
го материала преподаватель может вставить вопросы 
для самоконтроля, не ответив на которые, студент не 
сможет продолжать изучение лекции, а вынужден бу-
дет вернуться к предыдущему разделу. Теоретический 
материал можно представить в видеоформате, разбив 
на фрагменты [7]. Лекции, практические работы, кон-
сультации можно также проводить в формате вебинара 
[8–10]. 

В процессе обучения необходим контроль знаний 
студентов. В LMS Moodle такой контроль чаще все-
го осуществляется посредством элементов «Тест» и 
«Задание». Тестовые задания разрабатываются с тра-
диционными типами вопросов («множественный 
выбор», «числовой ответ», «короткий ответ», «на со-
ответствие» и т.д.) [6]. Элемент «Задание» применя-
ется в том случае, когда студентам необходимо отпра-
вить на проверку отчёт по лабораторной работе или 
практическую работу. 

В отличие от тестов, где студент сразу после за-
вершения автоматически получает отзыв и видит свою 
оценку, практические работы должен вручную про-
верить преподаватель. Такая работа требует много 
времени, так как необходимо прочитать внимательно 
отчёт, написать рецензию или оставить отзыв в виде 
комментария, указав на ошибки. Возможно, придется 
вернуть работу для исправления ошибок. Возникает 
вопрос: «Как сократить время на проверку практи-
ческих, лабораторных работ?». Такой способ есть. 

Для этого в элементе «Задание» существует метод 
оценивания «Рубрика». В данной статье подробно 
рассмотрим использование метода оценивания «Ру-
брика» на примере электронного курса «Информати-
ка» для студентов первого курса факультета инноваци-
онных технологий. 

Наиболее распространён тип заданий, где ис-
пользуется простое непосредственное оценивание. 
Однако, в LMS Moodle существуют и другие, более 
интересные и оригинальные методы оценивания. 
К ним относится метод оценивания «Рубрика». Метод 
оценивания задается в настройках элемента «Зада-
ние» в блоке «Оценка» (рис. 1).

 
Рис. 1. Методы оценивания элемента «Задание» 

Поговорим об отличиях методов «Простое не-
посредственное оценивание» и «Рубрика». Если пре-
подаватель выбрал метод «Простое непосредственное 
оценивание», то ему придется к каждой работе писать 
замечания, как правило, об одних и тех же ошибках, 
а также выставлять вручную оценку в баллах. При 
отсутствии критериев оценивания сложно оценить 
работу объективно. Можно случайно завысить или 
занизить оценку. Чтобы избежать этого и облегчить 
проверку работ, преподавателю нужно предваритель-
но разработать показатели и критерии, по которым он 
будет оценивать работу. Показатели и критерии оцени-
вания заносятся в специальную таблицу-рубрику. 

Ниже пойдет речь о том, как создать рубрику, 
заполнить её и сделать активной, то есть использо-
вать для оценивания элемента «Задание» LMS Moodle. 
Чтобы перейти на страницу с шаблоном рубрики, необ-
ходимо создать элемент «Задание» с методом оценива-
ния «Рубрика» (см. рис. 1), зайти в «Управление зада-
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нием – Передовое оценивание – Определить рубрику» 
(рис. 2).

Рис. 2. Настройки элемента «Задание»

После проделанных действий на странице курса 
появится шаблон рубрики (рис. 3), который необходи-
мо заполнить. 

Все опции рубрики оставить активными по умол-
чанию. После заполнения шаблона рубрики внизу на 
странице необходимо нажать «Сохранить и сделать ру-
брику активной». 

Рассмотрим, каким образом заполняется шаблон. 
В шаблоне рубрики (см. рис. 3) нажать «Редактиро-
вать критерий» и дать название критерию. Дальше 
необходимо заполнить показатели по уровням, за ко-
торые преподаватель будет выставлять оценки. По 
умолчанию есть три уровня (ноль, один и два пункта). 
Редактирование уровня происходит аналогично редак-
тированию критерия. Если необходимо добавить ещё 
один уровень, следует нажать на «Добавить уровень». 
Добавление критерия производится с помощью опции 
«Добавить критерий». 

Пример готовой рубрики для лабораторной ра-
боты «Создание сайта» представлен на рис. 4, для ла-
бораторной работы «Работа с текстом и формулами в 
OpenOffi ce Writer (MS Word)» – на рис. 5.

Рис. 3. Шаблон рубрики для элемента «Задание»
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Рис. 4. Готовая рубрика для оценивания элемента «Задание» в лабораторной работе «Создание сайта»

Рис. 5. Готовая рубрика для оценивания элемента «Задание» в лабораторной работе 
«Работа с текстом и формулами в OpenOffi ce Writer (MS Word)»

Рассмотрим некоторые критерии и показатели 
данных рубрик. В лабораторной работе «Создание 
сайта» студенты должны создать с использованием 
элементарных методов html-разметки сайт, состоящий 
из трёх страниц. На каждой странице должен быть 
свой уникальный заголовок. Поэтому в рубрику был 
добавлен критерий «Заголовки на страницах» (см. 
рис. 4). Если заголовки отсутствуют на всех страницах, 
выбираем ноль пунктов, заголовок только на одной 
странице – 1 пункт, на двух – 2 пункта, на всех страни-
цах – 3 пункта. В лабораторной работе «Работа с тек-
стом и формулами в OpenOffi ce Writer (MS Word)» один 
из критериев «Корректный набор формул» оценивает, 
насколько студент верно набрал математические фор-
мулы в редакторе. Если формула набрана не целиком 
в редакторе формул, отсутствует нижний/верхний ин-
декс у элементов и т.п., то данный пункт работы счита-
ется не выполненным или выполненным частично (см. 
рис. 5). Здесь в качестве показателей использовались 
понятия: 1) «Не выполнено» (случай, когда абсолютно 
все формулы в работе набраны неправильно) – 0 пун-
ктов; 2) «Выполнено частично» (некоторые формулы 
набраны неверно) – 1 пункт; 3) «Полностью выполне-
но» (абсолютно все формулы набраны правильно) – 
2 пункта.  

Рассмотрим опции рубрики (см. рис. 3). Как уже 
было сказано, все опции рубрики следует оставить 
активными (возле соответствующих опций должны 
стоять галочки). Перечислим некоторые важные из 
них: 

1) разрешить пользователям просматривать рубри-
ки. Если отключить эту опцию, то студенты при про-
смотре страницы с заданием не увидят критериев, по 
которым их работа будет оцениваться преподавателем. 
А увидят эти критерии только после оценки. Такой 
подход не является правильным, поэтому данная опция 
должна быть обязательна включена; 

2) показывать оцениваемым студентам пункты для 
каждого уровня. Студент должен видеть за какие пун-
кты критериев получает оценку, в каких пунктах он 
допустил ошибки. Поэтому данная опция обязательна 
должна быть активной, также, как и первая;

3) показывать пункты для каждого уровня при оце-
нивании. Если данная опция активна, то преподава-
тель, оценивающий работу, видит все пункты рубрики, 
как и должно быть;

4) разрешить оценивающему добавлять текстовые 
примечания к каждому критерию;

5) показать примечания оцениваемым студентам.
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Рекомендуется опции 4, 5 включить, так как ком-
ментарии при выставлении оценки важны. 

После сохранения шаблона рубрики, его можно 
использовать для оценивания элемента «Задание» 
при условии, что в настройках этого элемента в бло-
ке «Оценка» был выбран метод оценивания «Ру-
брика» (см. рис. 1). Суть этого метода заключает-
ся в том, что работа студента будет оцениваться по 

тем критериям, которые разработал преподаватель. 
При проверке работ преподавателю достаточно от-
метить выполненные критерии в таблице рубрики, и 
оценка будет посчитана и выставлена автоматически 
(рис. 6, 7). Стоит отметить, что преподаватель при 
выборе критерия может написать в соответствующей 
ячейке свой комментарий.

Рис. 6. Оценивание элемента «Задание» с использованием метода оценивания «Рубрика» 
в лабораторной работе «Создание сайта»

Рис. 7. Оценивание элемента «Задание» с использованием метода оценивания «Рубрика» 
в лабораторной работе «Работа с текстом и формулами в OpenOffi ce Writer (MS Word)»

Данный метод хорош для обеих сторон – и для 
преподавателя, и для студента. 

Студент после получения оценки видит рубрику, в 
которой отмечены соответствующие критерии и пока-

затели, а также комментарии, оставленные преподава-
телем (рис. 8).

Опыт применения передового оценивания «Рубри-
ка» в элементе «Задание» показывает, что необходи-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

98

мо создавать именно такой тип заданий. Разработать 
критерии оценивания и учесть все ошибки, которые 
может допустить студент, не всегда просто. Но это 
нужно сделать для того, чтобы в будущем сократить 
время на проверку и оценивание работ. И самое глав-
ное – студенты будут чётко видеть, в каких пунктах 

работы совершены ошибки, и понимать, почему за ра-
боту выставлена такая оценка. Подытоживая, можно 
сказать, что задания с методом оценивания «Рубрика» 
могут применяться для проверки знаний студентов лю-
бой формы обучения, а также призваны облегчить пре-
подавателю проверку данных работ. 

Рис. 8. Оценка студента в элементе «Задание» с использованием метода оценивания «Рубрика»
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D.S. Shults 
The Use of "Rubric" Assessment Method of the "Task" 
Element in the E-course

The "Rubric" advanced grading method in the "Task" element 
in the e-course is discussed. The advantages of this assessment 
method in comparison with the method of simple direct as-
sessment are shown.
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УДК 372.851            

Е.А. Беляускене, О.Н. Имас, В.А. Томиленко          

МАТЕМАТИКА В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   

В период COVID-19 у преподавателей-математиков возникла необходимость установления связи преподавате-
ля с деятельностью студента. Такую связь позволили обеспечить вопросы типа STACK, интегрированные на 
платформу Moodle. Разработанный банк заданий для тем 1-го семестра позволил проследить интенсивность 
работы каждого студента, обеспечить каждого студента индивидуальным набором заданий, персонализиро-
ванной обратной связью по каждому заданию. Преподаватели при необходимости могли сами формировать 
практические занятия, выбирать задания для самостоятельной работы и для контроля. 
Ключевые слова: высшая математика, электронное образование, STACK, MAXIMA, Moodle. 

Приход пандемии поставил практически все уни-
верситеты мира перед необходимостью приспоса-
бливаться к удаленным формам общения студентов 
с преподавателем. Несмотря на скептицизм пре-
подавателей-математиков по отношению к новым 
технологиям в образовании, жизненная ситуация за-
ставила их использовать различные инструменты LMS 
Moodle и другие инструменты информационных тех-
нологий для проведения лекционных, практических 
занятий и т.д. Однако недостатки и ограниченность 
платформы Moodle особенно проявились при про-
ведении занятий по математике. В частности, отсут-
ствие адресной обратной связи, низкий уровень ин-
терактивности, однобокость и примитивизм тестовых 
заданий демотивируют студентов к самостоятельным 
занятиям. В любом виде деятельности студенты ожи-
дают постоянного контроля со стороны преподавателя, 
мотивирующих баллов и эмоциональной поддержки. 
Продвинутые преподаватели используют в электрон-
ных курсах специально разработанные программные 
продукты [1–4]  и математические пакеты [5]. Но они 
также требуют участия преподавателя, его контроля, 
постоянных руководящих подсказок. Кроме того, все 
эти продукты традиционно используются в дополне-
ние к основному курсу, в качестве иллюстраций или 
дополнительных заданий. 

Таким образом, в условиях дистанционной ра-
боты преподаватели-математики томских вузов (ТПУ 
и ТУСУРа) решали следующие внезапно возникшие 
задачи:

1) организация практических занятий в дистанци-
онной форме;

2) осуществление контроля участия каждого сту-
дента в практическом занятии;

3) осуществление адресной обратной связи во вре-
мя самостоятельной работы студентов.

Решение этих задач было реализовано с помо-
щью специализированного программного пакета The 
System for Teaching and Assessment Using a Computer 
Algebra Kernel (STACK), разработанного как до-
полнительный плагин к образовательной платформе 
MOODLE.

Достоинства STACK. Плагин STACK был раз-
работан Кристофером Сангвином (Университет Лаф-
боро) в 2005 году. В 2013 году версия 3.0 была ин-
тегрирована как отдельный тип вопроса в Moodle 
[6]. STACK интегрирован с Computer algebra system 
(CAS) «Maxima», благодаря чему в качестве ответов 
студенты могут вводить символьные выражения. На-
пример, студент может ответить на вопрос с помощью 
полинома или матрицы. При этом не требуется зада-
вать различные варианты правильных ответов, так как 
сравнение введенного ответа студентом с правильным 
производится не сопоставлением символов, а посред-
ством оценивания их математических свойств с помо-
щью компьютерной алгебры «Maxima». Кроме того, 
этот тип тестовых вопросов предлагает следующие 
возможности:

♦ рандомизировать параметры задачи;
♦ использовать случайные параметры во всем тек-

сте задачи и в отзыве к ней;
♦ автоматизировать проверку ответа, введённого 

студентом;
♦ гибко оценивать ответ студента с возможностью 

частичной  оценки;
♦ давать персонифицированную обратную связь с 

указанием допущенных ошибок и рекомендациями к 
дальнейшим действиям.

Все эти достоинства сразу же были оценены ма-
тематиками и использованы в образовательной дея-
тельности. Так, в работе [7] исследуется активность 
студентов при подготовке к экзамену по математике 
и влияние интенсивности работы в системе  STACK 
на результирующую оценку. Авторы отмечают, что 
существует связь между оценками на экзамене и ра-
ботой в STACK. Студенты, которые начали работать 
ранее, показали лучшие результаты на экзамене.

Авторы [8] использовали STACK для реализа-
ции двух разных концепций смешанного обучения. 
В обоих сценариях упражнения в классе были час-
тично заменены задачами электронного обучения. 
В первом сценарии лекционные часы использовались, 
чтобы проводить больше времени на сложных уп-
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ражнениях в классе. Во втором – количество лекций 
было сокращено, а бонусные баллы за итоговый эк-
замен можно было получить, отправив дополнитель-
ную электронную домашнюю работу. Электронная до-
машняя работа вызвала особый энтузиазм у студентов, 
но в конечном итоге, улучшило непрерывное обучение 
в течение всего семестра.

Одним из важнейших элементов обучения ма-
тематике для студента является своевременная об-
ратная связь. Причем этот элемент обучения также 
может быть формализован, так как для студента важен 
именно отзыв, а не то, от кого он получен – от учителя, 
из книги, от сокурсник, из интернета и т.д. Подробно 
эта проблема исследована в работе [9].

Таким образом, учебная деятельность, специ-
ально организованная в Moodle с интегрированным 
плагином STACK, может способствовать развитию 

математических компетенций студентов и реализации 
основных целей информационно-коммуникативных 
технологий.

Организация учебного процесса. В осеннем се-
местре 2020/21 учебного года преподавателями ТПУ 
и ТУСУРа был создан электронный курс, полностью 
рассчитанный на удаленную работу студентов. Курс 
содержит четыре модуля: «Линейная алгебра», «Век-
торная алгебра и аналитическая геометрия», «Введе-
ние в анализ» и «Дифференциальное исчисление функ-
ции одной переменной». Учебные материалы каждого 
модуля структурированы согласно учебному плану и 
представляют собой набор заданий, реализованных с 
помощью инструмента «тест» LMS Moodle. Каждое 
задание представляет собой математическую задачу, 
которую студент должен решить.

На рис. 1 приведен пример вопроса типа STACK 
в том виде, как его видит студент после введения 
ответов. Как видно из рисунка, вопрос типа STACK 
представляет собой задание с заготовленными полями 
ответов. Вводимые ответы студентов – это не только 
числа, но и алгебраические выражения, например об-
щее решение системы однородных уравнений. Син-

Рис. 1. Вопрос типа STACK

таксис ввода формул – общепринятый в компьютер-
ной алгебре. Кроме того, в электронном курсе разме-
щена инструкция, как вводить формулы. Чтобы сту-
дент мог контролировать ввод, системой предусмо-
трено отображение введенного выражения (на рисунке 
отображено прямоугольниками). Возможность авто-
матизированного алгебраического сравнения введен-
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ных и запрограммированных в качестве ответа мате-
матических выражений значительно расширило при-
менение тестовых заданий Moodle с вопросами типа 
STACK не только как контролирующих, но и как обу-
чающих элементов онлайн курсов. Кроме того, плагин 
позволяет настраивать проверку решения не только по 
алгебраической эквивалентности введенных студен-
том ответов, но и по свойствам ответов. Так, в при-
веденном примере студенты могут выбрать базисные 
переменные различными способами, а в качестве фун-
даментальной системы решений – любые два линейно 
независимых вектора.

Режим поведения вопросов «Интерактивный с 
несколькими попытками» позволяет в случае непра-
вильного ответа давать студентам подсказки и воз-
можность исправить свои ошибки. На рис. 2 пред-
ставлена реакция системы на неправильно найденное 
общее решение и неправильно введенное второе реше-
ние фундаментальной системы. 

Как видно из рисунка, подсказка призывает сту-
дента не только исправить ошибку, но и обратить вни-
мание на возможный путь проверки своего решения. 
В следующей подсказке этот путь будет показан, но 
студент его увидит только в том случае, если не дога-
дается, как сделать предложенную проверку. 

Гибкость настроек системы оценивания учиты-
вает, сколько попыток с подсказками сделал студент. 
В любом случае у студента есть возможность увидеть 
правильное решение задачи.

Рис. 2. Отзыв плагина STACK на частично правильный 
ответ студента

Плагин STACK позволяет студенту не только на-
ходить решение поставленной задачи, но и модели-
ровать проблему. На рис. 3 приведен пример задания, 
где студент должен текстовую задачу записать в виде 
системы уравнений, а затем эту систему исследовать 
и решить. 

Как видно из рисунка, студенты вводят уравнения 
в поля ответов, причем порядок введенных уравнений 
произволен. Использование списков и наборов при 
программировании вопроса позволяет реализовать 
произвольное заполнение окон ответов.

Хотелось бы отметить графические возможно-сти 
вопросов типа STACK (рис. 4). Помимо статичных гра-
фиков, иллюстрирующих задание, STACK позволяет 

задавать условие задачи графиком и в интерактивном 
режиме использовать его в процессе решения задачи.

Рис. 3. Моделирование задачи с помощью вопроса типа 
STACK  

На рис. 4 показано задание, в котором студенты 
могут передвигать точку по графику, тем самым под-
бирая решение задачи. Кроме того, каждое задание 
можно рассматривать как мини-учебное пособие, с од-
ной стороны и тренажер, с другой стороны. В подсказ-
ке можно найти полное решение данной задачи, при 
этом со ссылкой на теоретический материал, либо 
пользоваться поэтапно подсказками. Случайный вы-
бор параметров (не только числовых, но и функцио-
нальных) позволяет прорешивать задание каждый раз 
с новым условием. Оценка за задание зависит от того, 
насколько часто студент пользовался подсказками. 

Вывод
Разработанные задания типа STACK позволили 

преподавателям математики организовать практиче-
ские занятия в дистанционной форме. При этом уда-
валось осуществлять постоянный контроль активности 
каждого студента во время занятия. Персонифициро-
ванная обратная связь вовлекала студентов в работу и 
мотивировала к самостоятельной деятельности.

Однако авторы-разработчики электронного курса 
отмечают большую трудоемкость создания тестовых 
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заданий типа STACK. Методически, технически и ин-
теллектуально данная работа очень сложная, так как 
требует не только знаний предмета, но и навыков про-
граммирования, а также владения основами тестоло-
гии.

Рис. 4. Задание с интерактивным графиком  

Подготовленный электронный курс может быть 
использован не только в режиме удаленной работы 
студентов, а также для организации самостоятельной 
работы. Кроме того, вопросы легко переключаются из 
обучающего или тренирующего режима в контролиру-
ющий.

Опыт авторов статьи в области создания вопро-
сов STACK по различным разделам математики мо-
жет быть полезен не только при организации дис-
танционного обучения, но и при разработке электрон-
ных учебных курсов.
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УДК 621.396.41

А.Г. Севастьянов, А.Г. Ветчинкин

«ОТКРЫТЫЕ ЛАБОРАТОРИИ» – ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Описаны подходы к организации дистанционного выполнения лабораторных и практических работ для техни-
ческих специальностей с использованием контрольно-измерительного оборудования. Кроме текущего опыта 
высших учебных заведений? представлено решение для организации дистанционных лабораторных работ на 
базе онлайн-платформы «Открытые Лаборатории».
Ключевые слова: лабораторные работы, контрольно-измерительное оборудование, онлайн платформа, дис-
танционное обучение.

Актуальность задачи. Ситуация с пандемией в 
2020 году привела к массовому переходу образова-
тельных учреждений на дистанционные методы об-
разования. Это привело к значительным изменениям 
в инструментах преподавания и взаимодействия с об-
учающимися. В ходе перехода на дистанционный фор-
мат многие учебные заведения оказались не готовы 
и не смогли перевести лабораторные и практические 
работы в удаленный формат. Это связано с тем, что 
вопрос выполнения такого рода практических работ 
в дистанционном формате требует новых подходов и 
инструментов, которые бы смогли обеспечить взаи-
модействие обучающихся с удаленными приборами и 
оборудованием. При этом взаимодействие обучающих 
с оборудованием должно быть сделано максимально 
приближенным к непосредственному выполнению 
данных работ в лаборатории учебного заведения.

В данной работе рассматриваются подходы для ор-
ганизации выполнения лабораторных и практических 
работ для технических специальностей с использо-
ванием оборудования, с возможностью удаленного 
управления, с персонального компьютера (ПК). Иссле-
дования проведенные авторами работы показали, что 
в настоящий момент большинство высших учебных 
заведений (вузов), в условиях перехода на дистанци-
онное образование, вынуждены были полностью отка-
заться от проведения лабораторных работ для обучаю-
щихся. Однако есть ряд вузов, которые решили данную 
задачу с помощью различных инструментов.

Примеры решений задачи. В Томском государ-
ственном университете систем управления и радио-
электроники (ТУСУР) была реализована система для 
дистанционного выполнения лабораторных работ с 
использованием элементов удаленного управления 
Windows Remote Desktop (RDP) [1]. В данном решении 
стенды с оборудованием лабораторных работ подклю-
чаются к ПК для управления контрольно-измеритель-
ным оборудованием и изменения параметров и схем 
измеряемых устройств. Теоретическая часть лабора-
торных работ реализована на базе открытой образо-
вательной платформы Moodle [2]. В ходе выполнения 
лабораторной работы обучающиеся получают на об-

разовательной платформе ссылку для подключения и 
временный пароль для доступа к рабочему столу ПК, 
к которому подключено оборудование. Кроме того, 
студенты имеют доступ к изображению с видеока-
меры из лаборатории, где они могут наблюдать, что в 
настоящий момент происходит в лаборатории. Это по-
зволяет сделать взаимодействие с оборудованием и в 
целом выполнение лабораторной работы максимально 
удобным и понятным. Кроме того, в ТУСУРе реали-
зована возможность одновременного выполнения ла-
бораторных работ группой студентов которые могут 
одновременно подключиться к одному лабораторному 
стенду.

Другим примером организации проведения ла-
бораторных работ в дистанционном формате являет-
ся опыт филиала Национального исследовательского 
университета «МЭИ» в г. Волжском. Здесь для прове-
дения лабораторных работ, использовалось программ-
ное обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) 
Zoom. В данном случае выполнение лабораторной 
работы проводится сразу всей группой студентов и 
преподавателем. При этом преподаватель присутствует 
в лаборатории, где находится ПК, подключенный к ла-
бораторной установке. Вся группа студентов подклю-
чается к ВКС и далее преподаватель последовательно 
предоставляет доступ для удаленного управления ПК 
студентам и наблюдает за ходом выполнения работы.

Как можно увидеть представленные примеры 
демонстрируют совершенно разные подходы к вы-
полнению лабораторных работ и каждый из них име-
ет ряд преимуществ и недостатков. Однако в любом 
случае эти примеры демонстрируют, что данная задача 
по организации дистанционных лабораторных работ 
может быть решена и успешно применятся в учебном 
процессе.

Платформа «Открытые Лаборатории». В ходе 
общения с представителями различных вузов и анали-
за требований, необходимых для реализации данной 
задачи, авторами доклада была разработана онлайн-
платформа для создания и проведения дистанционных 
лабораторных работ, которая получила называние «От-
крытые Лаборатории». Цель создания данной плат-
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формы – это помощь образовательным учреждениям 
в решении задачи организации дистанционных лабо-
раторных работ при помощи комплексного набора ин-
струментов для удаленного наблюдения, управления 
и интеграции, которые обеспечивают удобство и без-
опасность.

Платформа позволяет организовать удаленный до-
ступ к лабораторной работе из любой точки мира. Для 
этого необходимо подключить оборудование лабора-
тории к ПК с операционной системой Windows и до-
ступом в Интернет. После подключения и настройки 
оборудования оно становиться доступно для наблюде-
ния и управления на платформе «Открытые Лаборато-
рии». Платформа также позволяет передавать изобра-
жение с видеокамер лаборатории.

Платформа состоит из двух компонентов: ПО на 
компьютере в лаборатории, которое отвечает за под-

ключение оборудования и передачу изображения из 
лаборатории в облачный сервис и облачное ПО, отве-
чающее за предоставление инструментов для взаимо-
действия с лабораторией обучающимся.

Процесс подключения и взаимодействие с ла-
бораторией обучающегося происходит в рамках одно-
го окна браузера, где ему доступны элементы управ-
ления оборудованием и изображения, передаваемые с 
видеокамер, установленных в лаборатории. На рис. 1 
и рис. 2 представлен вид окон управления оборудова-
нием и изображением из лаборатории на платформе. 
В данном примере показана лабораторная работа 
«Спектральный анализа сигналов», где использу-
ется генератор сигналов и анализатор спектра. Для 
управления оборудованием используется ПО Keysight 
PathWave BenchVue [3].

 

Рис. 1. Вид окна для управления оборудованием на платформе

Рис. 2. Вид окна с изображением из лаборатории на платформе
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Для организации доступа к лаборатории на плат-
форме организована система бронирования, которая 
позволяет обучающимся бронировать определенные 
интервалы времени для выполнения работы. В слу-
чае бронирования определенного интервала времени 
обучающимся платформа блокирует доступ других 
студентов и обеспечивает непрерывное выполнение 
лабораторной работы.

Кроме непосредственного выполнения лабора-
торной работы на платформе «Открытые Лаборато-
рии» для удобства обучающихся реализована воз-
можность интеграции окна платформы в образователь-

ную платформу вуза. В частности, в данный момент 
реализована бесшовная интеграция с образовательной 
платформой Moodle. Интеграция позволяет получить 
доступ к лабораторной работе непосредственно из 
образовательной платформы. Это позволяет сделать 
процесс выполнения лабораторной работы удобным 
и понятным для обучающихся. При этом обеспечи-
вается автоматическая авторизация пользователей на 
платформе с использованием учетных данных, пред-
ставленных образовательной платформой. Вид лабора-
торной работы на платформе Moodle показан на рис. 3.

Рис. 3. Вид лабораторной работы на платформе Moodle

На платформе ведется аудит выполнения каж-
дой лабораторной работы, который доступен в виде 
видеозаписи действий обучающегося на удаленном 
стенде. Это позволяет получить информацию о том, 
как проходит процесс выполнения лабораторной рабо-
ты и какие возникают трудности у обучающегося при 
ее выполнении.

Таким образом платформа «Открытые Лабора-
тории» позволяет обучающимся самостоятельно вы-
полнять лабораторные работы в дистанционном 
формате. Также стоит отметить, что размещение ла-
бораторных работ учебными учреждениями на он-
лайн-платформе позволяет им создавать собственные 
онлайн образовательные программы с возможностью 
практического обучения. Доступ к данным програм-
мам может предоставляться другим образовательным 
учреждениям в рамках различных моделей сотрудни-
чества.
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This paper shows several approaches how to perform lab train-
ing and practical courses in distant learning with the use of 
control and measurement equipment. Current university expe-
rience and “Open Labs” as distance labs online platform solu-
tion is presented.
Keywords: lab work, measurement equipment, online platform, 
e-learning
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УДК 378; 378.147.88; 004.771

С.Г. Еханин, А.А. Томашевич 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА В ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 

Рассмотрены вопросы организации дистанционного проведения лабораторных работ по дисциплинам физиче-
ского профиля для подготовки магистрантов. На примере дисциплины «Методы диагностики полупроводни-
ковых структур» дается анализ методических указаний по проведению лабораторной работы «Исследование 
прямых ветвей ВАХ светоизлучающих диодов» в режиме «online» и дистанционном режиме. Выполнение ла-
бораторных работ с использованием высокотехнологичного прецизионного оборудования с автоматизирован-
ным процессом измерения и представления экспериментальных данных максимально приближено к исследова-
тельской деятельности, что позволяет проводить лабораторный практикум без снижения качества образования.
Ключевые слова: MOODLE, дистанционное обучение, лабораторные работы. 

Введение
Главное назначение лабораторных занятий – приоб-

ретение студентами необходимых умений и навыков в 
проведении физического эксперимента.

В техническом вузе основную роль в формиро-
вании таких компетенций играет лабораторный прак-
тикум [1]. Лабораторный практикум позволяет решить 
ряд задач, в частности, дает возможность глубже про-
никнуть в мир физических явлений, знакомит с ме-
тодами измерения физических величин, позволяет 
выработать умения и навыки работы с приборами, экс-
периментально проверить некоторые теоретические 
положения курса, более сознательно усвоить их, по-
вторить и обобщить пройденный материал [2, 3].

Преподавателям дисциплин физического про-
филя сложнее всех проводить дистанционное обу-
чение. На этих предметах важны не только лекции и 
тесты, но и лабораторные исследования и опыты, без 
которых не понять суть научного подхода.

В интернете можно найти достаточно много ре-
сурсов, предлагающих дистанционные варианты лабо-
раторных работ различной тематики и по различным 
учебным дисциплинам, в том числе и физического 
профиля [4–9]. Все возможные ресурсы можно раз-
делить на две большие группы. Сайты первой груп-
пы предлагают виртуальные лабораторные работы, в 
которых использована анимация различного качества, 
содержания и стиля. Вторая группа ресурсов представ-
ляет видеозаписи реальных экспериментов с подроб-
ным либо с кратким объяснением происходящего.

Таким образом, во-первых, студенты имеют воз-
можность наблюдать виртуальные опыты или реаль-
ные эксперименты в видеозаписи. Во-вторых, студен-
там предоставлена возможность получить исходные и 
последующие экспериментальные данные. Это может 
быть анимация, фотографии, показ крупным планом 
шкал приборов и т.п. В-третьих, после проведения 
экспериментальной части студенты приступают к об-
работке результатов точно так же, как и при личном 

проведении опытов на лабораторных занятиях в ауди-
тории. 

Однако при дистанционном обучении студенты 
не проводят реальные опыты, следовательно, лабо-
раторными такие работы могут быть названы только 
в определённых условиях. При дистанционном об-
учении усложняются цели и задачи проведения лабо-
раторных работ. Поэтому задания с использованием 
видеороликов из интернета студенты выполняли с 
переменным успехом, не всегда чётко формулирова-
ли цели и задачи таких экспериментов. Также, на наш 
взгляд, деятельность студентов в данном случае огра-
ничивалась только наблюдением, что недостаточно 
при подготовке магистров. Выполнение лаборатор-
ной работы магистрами должно быть максимально 
приближено к исследовательской деятельности.

Таким образом, ресурсов, предоставляющих лабо-
раторные задания, отвечающих требованиям рабочих 
программ по подготовке магистров, найдено не было. 
Следовательно, возникла необходимость разработки 
методических рекомендаций для проведения лабо-
раторных работ при дистанционном обучении маги-
странтов.

Краткое содержание методических указаний. 
Методика проведения дистанционных лабораторных 
работ имеет ряд особенностей, поэтому преподава-
телю требуется разработать новые или переработать 
имеющиеся методические указания для студентов. 
При этом следует иметь ввиду следующее:

1) название лабораторной работы должно быть в 
соответствии с рабочей программой;

2) цель проведения лабораторного эксперимента 
должна быть четко сформулирована и изменена с уче-
том дистанционного его проведения;

3) должен быть приведен перечень оборудования 
(реального или виртуального), используемого в экспе-
рименте;

4) должно быть приведено описание схемы экспе-
риментальной установки;
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5) должна быть дана последовательность выпол-
няемых действий при выполнении эксперименталь-
ных исследований с подробным объяснением;

6) должны быть приведены варианты представле-
ния результатов эксперимента;

7) должны быть проведены анализ результатов 
экспериментальных исследований и формулировка 
выводов.

Формулировка цели работы, адресованной сту-
денту, должна быть максимально краткой и конкрет-
ной, содержать планируемый результат эксперимента. 
Целесообразно также указать, о чём нужно сделать 
вывод, так как это вызывает наибольшие затруднения 
у студентов при выполнении лабораторных работ.

Теоретическая часть методических указаний. 
В данном разделе методических указаний следует 
особенно ясно показать актуальность как самого из-
учаемого предмета, так и данных лабораторных иссле-
дований. Например, для курса «Методы диагностики 
полупроводниковых структур» и темы лабораторной 
работы «Исследование прямых ветвей ВАХ светоиз-
лучающих диодов» следует подчеркнуть, что стреми-
тельное развитие технологии производства излучаю-
щих свет полупроводниковых структур, сверхъярких 
светоизлучающих диодов (СИД) в последние годы 
привело к значительным успехам в области повыше-
ния качества приборов на их основе.

Однако имеет место ряд проблем при изготов-
лении как самих гетероструктур, так и СИД на их ос-
нове, которые до сих пор недостаточно исследованы. 
Наиболее значимой является проблема изменения 
(деградации) всего комплекса первоначальных пара-
метров излучающих структур и светодиодов в целом.

Изучение механизмов деградации в сложившихся 
условиях массового производства кристаллов и све-
тодиодов на их основе является очень актуальным. 
Одним из самых информативных методов неразруша-
ющей диагностики состояния гетероструктуры СИД 
является вольт-амперная характеристика (ВАХ). Под-
робное рассмотрение ВАХ показывает, что при малых 
токах, когда последовательное сопротивление оказы-
вает минимальное влияние на ход ВАХ, наблюдаются 
наиболее существенные изменения ВАХ в процессе 
испытаний.

При проведении лабораторной работы в режиме 
«online» после ознакомления студентов с теоретиче-
ской частью описания лабораторной работы целесо-
образно провести беседу со студентами с целью кон-
троля качества усвоения теоретического материала.

Описание конструкции и технических характе-
ристик образцов СИД. В качестве объекта исследо-
вания использовались синие AlGaN/InGaN/GaN све-
тодиоды в корпусе без люминофора фирмы SemiLEDs 
малой и средней мощности с чипом SL-V-B24AD. Об-
разцы СИД изготовлены в металлополимерном кор-
пусе, пригодном как для ручного, так и для автомати-

зированного поверхностного монтажа. Образцы СИД 
представлены АО «НИИ ПП» города Томска. СИД име-
ют номинальную величину рабочего тока 300 мА при 
реальной площади кристалла СИД 1 мм2. Кристаллы 
светодиодов размещены на теплоотводы с площадью, 
рекомендованной производителем. Общий вид корпу-
са СИД и его габариты представлены в методических 
указаниях.

Описание экспериментальной установки. Экс-
периментальная установка располагается в лаборато-
рии студенческого конструкторского бюро «Сталкер» 
кафедры КУДР ТУСУРа и представляет собой со-
временный измерительный комплекс [10] (рис. 1), 
позволяющий проводить измерения и обработку 
экспериментальных результатов в автоматизиро-
ванном режиме. Основой экспериментальной уста-
новки является прецизионный параметрический анали-
затор B2902A. Это настольный двухканальный прибор, 
в котором сочетаются возможности четырехквадрант-
ного источника и измерителя тока и напряжения, 
что позволяет с высокой точностью измерять вольт-
амперные характеристики различных устройств без 
изменения конфигурации подключений и использова-
ния дополнительного оборудования. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Благодаря широкому диапазону выходного на-
пряжения (210 В) и силы тока (3 A) в режиме посто-
янного тока и 10,5 A в импульсном режиме и высо-
кому разрешению (100 фA/100 нВ) анализатор 
B2902A обеспечивает высокую точность определения 
характеристик тестируемого устройства. 

Интуитивно-понятный графический пользователь-
ский интерфейс на основе 4,3-дюймового цветного 
жидкокристаллического дисплея с различными режи-
мами отображения повышает эффективность тестиро-
вания, отладки и определения параметров полупрово-
дниковых приборов, компонентов и материалов.

Данный прибор внесен в Государственный реестр 
средств измерений за номером 48623-11.

Подготовка прибора к измерениям. В методиче-
ских указаниях дается подробное описание алгоритма 
подготовки измерительного прибора к работе. Вклю-
чаем прибор Keysight В2902А клавишей (1), располо-
женной в левом нижнем углу передней панели прибора 
(рис. 2).
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После того как прибор прогрузится, присоеди-
няем исследуемый образец СИД к прибору с помо-
щью контактов четырехжильного экранированного 
кабеля, подсоединенного к клеммам (9) первого ка-
нала, соблюдая полярность подсоединения и СИД.

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели прибора

Прокручивая поворотную ручку (7), выбираем 
значение напряжения для первого канала, например 
2,5 В, и нажимаем на нее. Чтобы установить и сохра-
нить это значение, на правом от экрана вертикальном 
ряду кнопок нажать кнопку рядом с иконкой «V».

После этого, прокрутив поворотную ручку (7) на 
один шаг, устанавливаем значение максимального 
тока. Например, чтобы установить 100 мА, нужно на-
жать на поворотную ручку и набрать цифру 100, после 
чего нажать кнопку против иконки «мА».

Кроме описания в тексте методических указаний 
порядка действий при подготовке экспериментальной 
установки к работе, в электронном журнале дисцип-
лины должен быть выложен видеоролик, на котором 
этот процесс будет иллюстрирован.

При работе в режиме «online» проводится ви-
деотрансляция процесса подготовки приборов к экс-
периментальным исследованиям в интерактивном ре-
жиме.

Описание методики эксперимента. Измерения 
ВАХ проводятся на образце СИД до и после испыта-
ний.

Испытания проходят при комнатной температу-
ре и номинальном рабочем токе. Температура кри-
сталла СИД контролируется во время испытаний с по-
мощью тепловизора testo 876 и не должна превышать 
50   °С. 

Измерения статических вольт-амперных характе-
ристик проводятся с помощью прецизионного пара-
метрического анализатора Keysight В2912А в режиме 
«Long» c временем одного измерения, равном 0,2 с. 
Диапазоны измерений составляют по напряжению: от 
0 до 3,0 В, по току – от 10–12 до 0,3 А. Количество 
точек измерения при каждом исследовании ВАХ со-
ставляет 3000. 

Измерения ВАХ проводятся следующим образом. 
После того как был подготовлен прибор к измерени-
ям, нажимаем на кнопку (11) – «View» и попадаем в 
окно информации для первого канала (см. рис. 2). По-
воротной ручкой (7) прокручиваем и нажимаем на 

«Measure speed»: AUTO. Далее нажимаем справа от 
окна экрана кнопку «auto», затем  «more» и  «show 
sweep». 

Выбираем «Sweep Parameters: OFF» и на правой 
панели выбираем «Linear Single», прокручивая шай-
бу выбираем начальные и конечные значения «Start»,  
«Stop» от 0 до 2,5 В и количество точек на заданном 
интервале «Points», к примеру 1000, и нажать на пово-
ротную ручку (шайбу). Нажимаем кнопку включения 
первого канала «Ch1» – загорается зеленая кнопка. 
Затем нажимаем кнопку «Trigger» и в правом верти-
кальном ряду кнопку против иконки «Auto Skale», при 
этом график ВАХ растянется на весь экран. График 
построен.

Так же, как и в случае подготовки приборов к изме-
рениям, эта стадия проведения лабораторной работы 
должна иллюстрироваться видеороликом с подробным 
объяснением всех действий экспериментатора. В слу-
чае реализации режима «online» пояснения даются в 
интерактивном режиме.

Сохранение экспериментальных данных. Вклю-
чить первый канал и вставить флэшку. Нажать кнопку 
против иконки «More» в нижнем горизонтальном ряду 
под экраном. Потом нажать в нижнем горизонталь-
ном ряду кнопок под экраном кнопку против иконки 
«File» – «Save» – «Meassure».

Крутя шайбу (поворотную ручку), попадаем курсо-
ром в командную строку, нажимаем на шайбу в правом 
вертикальном ряду кнопок (на экране) выбираем бук-
венный, цифровой или комбинированный вид назва-
ния файла напротив иконок «АВС», «123». Вводя имя 
файла, пользуемся клавиатурой прибора. Если нужно 
удалить или вставить символ, пользуемся нижним го-
ризонтальным рядом кнопок.

После окончания ввода имени файла нажимаем 
«ОК». Файл запишется в корневой каталог флэшки.

Порядок выполнения лабораторной работы
Ознакомление   с теоретической частью описания 

лабораторной работы, материалом лекции № 2.
Ознакомление с конструкцией и характеристиками 

образцов СИД.
Ознакомление с кратким описанием прибора 

Keysight В2912А и его техническими характеристика-
ми.

Подготовка прибора к измерению прямых ветвей 
ВАХ.  

Ознакомление с порядком измерения ВАХ СИД. 
Проведение измерения ВАХ СИД до и после испы-

таний при номинальном режиме.
Построение по результатам измерений  ВАХ в по-

лулогарифмическом масштабе и сравнение (каче-
ственно и количественно) полученных ВАХ друг с 
другом, выполнение необходимых расчетов, опреде-
ление критических параметров ВАХ СИД до и после 
испытаний. 

Формулировка выводов и написание отчета.
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Сдача отчета по лабораторной работе с защитой и 
с ответами на контрольные вопросы преподавателя в 
интерактивном режиме. 

Примечание. Студенты должны определить по ВАХ 
следующие параметры до и после испытаний: 

– величину параллельного сопротивления, для это-
го построить ВАХ в диапазоне напряжений от 0…1,0 В 
в обычных координатах;

– величину последовательного сопротивления, см. 
материал презентации лекции №2 (слайды № 14,15,18);

– величину напряжения преждевременного вклю-
чения, см. материал презентации лекции №2 (слайд 
№15);

–коэффициент неидеальности ВАХ, см. материал 
презентации лекции №2 (слайд №19). 

Контрольные вопросы
1. Для чего необходимо анализировать ВАХ гете-

роструктуры СИД?
2. Аналитическое выражение реальной ВАХ СИД.
3. Как определить величину паразитного па-

раллельного сопротивления СИД?
4. Чем обусловлены токи утечки в гетероструктуре 

СИД?
5. Как определить величину паразитного последо-

вательного сопротивления СИД?
6. От чего зависит величина паразитного по-

следовательного сопротивления СИД?
7. Что такое коэффициент неидеальности ВАХ 

СИД?
Заключение 
При дистанционном обучении значительно уси-

ливается роль самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов.  При подготовке к выполнению лабо-
раторных занятий студентам необходимо самостоя-
тельно пройти по указанным в электронном журнале 
ссылкам, найти необходимую учебную информацию, 
внимательно просмотреть, прослушать и прочитать 
учебный материал. Таким образом, студенты получают 
навыки самостоятельной работы.

В данном случае студенты имеют возможность 
участвовать в реальных экспериментальных иссле-
дованиях. В режиме реального времени показывает-
ся подготовка оборудования к проведению опыта, про-
водятся экспериментальные измерения, фиксируются 
реальные показания приборов, эксперимент сопрово-
ждается подробным объяснением. Эксперименталь-
ные исследования проводятся с использованием 
высокотехнологичного прецизионного оборудования 
с реализацией автоматизированного процесса измере-
ний и первичной обработки данных эксперимента.

 Таким образом, выполнение лабораторной работы 
приближено к современным методам исследователь-
ской деятельности. Кроме того, при реализации такой 
методики проведения лабораторных работ (не в режи-
ме «online») отсутствует жесткий регламент времени, 
отводимого на отдельную лабораторную работу; име-

ется возможность получения консультаций в случае 
затруднений; имеется возможность выполнения лабо-
раторных работ индивидуально в любое удобное для 
обучаемого время, возможно обсуждение результатов 
в чатах, форумах; имеется возможность составления 
различных заданий к лабораторным работам для каж-
дого студента, взятые из реальных опытов [10].
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S.G. Ekhanin, A.A. Tomashevich 
Features of Undergraduates’ Transition to Distance La-
boratory Work in Physical Disciplines

The issues of organizing distance laboratory work in physical 
disciplines for the preparation of undergraduates are considered. 
On the example of the discipline "Methods of diagnostics of 
semiconductor structures", an analysis of the methodological 
instructions for the laboratory work "Investigation of direct 
branches of the Vac characteristic of light-emitting diodes" in 
the "on line" and remote modes is given. The implementation 
of laboratory work using high-tech precision equipment with an 
automated process of measuring and presenting experimental 
data is as close as possible to research activities, which allows 
conducting laboratory practice without reducing the quality of 
education.
Keywords: MOODLE, distance education, laboratory works.

References
1. G. Mozhaeva. E-learning in higher educational institu-tion: 

current trends of development // Humanitarian informatics. 2013. 
Issue 7. – P. 126–138. (In Russ.)

2. Kondratyev A.S. Physics teaching methods at the present 
stage of science development // Modern educational technologies 
in teaching physics at school and university. – Saint Petersburg: 
Publishing house of Herzen State Pedagogical University of 
Russia, 1999. (In Russ.)

3. Shirshova, T.A. Laboratory work as a means of moti-vating 
and enhancing student learning / T.A. Shirsho-va, T.A. Polyakova 
// Omsk Scientifi c Herald. – 2015. – No4. – P.188–190. (In Russ.)

4. Petrova M.A. The use of digital laboratories in an 
educational physics experiment in a comprehensive school // 
dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.02 – 
2008. – 260p. (In Russ.)

5. Virtual educational laboratory VirtuLab. – 2020 - URL: 
http://www.virtulab.net/ (access date 29.11.2020). – Access 
mode: free. (In Russ.)

6. Ponomareva M. N. Digital educational environment of a 
professional educational organization: directions of development 
// Innovative development of professional educa-tion. – 2019. – 
№ 1 (21). – P. 59–65. (In Russ.)

7. Experience in organizing laboratory work on the course 
"Fundamentals of Radio Electronics" using the MOODLE 
distance education system / I.O. Dorofeev, O.A. Dozenko, K.D. 
Kochetkova, G.E. Kuleshov, S.S. Novikov, A.A. Pavlova // 
Proceedings of higher educational institutions. Physics. 2015. V. 
58. № 10-3. P. 183-187. (In Russ.)

8.  Mediadidaktika – Physics virtual labs – 2016 – 2019 – 
URL: http://mediadidaktika.ru/ (access date 14.07.2020). – Acess 
mode: free (In Russ.)

9. Distance learning in a pandemic: problems and ways to 
overcome / M.E. Vaindorf-Sysoeva, M.L. Subocheva // Problems 
of modern teacher education. 2020. – V. 67, №.4. – P. 70–74. (In 
Russ.)

10. Afanasyev N.K., Tomashevich A.A. Study of electrical 
characteristics of Flip-Chip LEDs // Abstracts XVII Inter-national 
Conference of Students and Young Scientists “Pro-spects of 
Fundamental Sciences Development”. 2020. – V. 7. – P. 20–20.
___________________________________________________

Sergey G. Ekhanin
Doctor of Mathematics, professor, Department of Design of 
Units and Сomponents for Radioelectronic Systems, Tomsk State 
University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 (382-2) 51-23-27
Email: exan@ultranet.tomsk.ru 

Alexander A. Tomashevich
PhD student, Department of Design of Units and Сomponents 
for Radioelectronic Systems, Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 (382-2) 51-23-27
Email: tom.alex@mail.ru 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

114

УДК 372.862

В.С. Солдаткин, А.О. Шардина

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕШАННОГО ФОРМАТА 
ГРУППОВОГО ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЭТЭМ-2001 
«АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ»

Неблагоприятные эпидемиологические условия негативно сказались на учебном процессе в целом, особенно 
в рамках группового проектного обучения в части перехода на дистанционный формат. В первый период пере-
хода на дистанционное обучение пришлось отложить ряд экспериментальных исследований, но за этот период 
студентам удалось провести существенный аналитический обзор по теме проекта, включая научные публика-
ции в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus и в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science). 
Формат смешанного обучения позволил участникам проектной группы сконцентрироваться и научиться опти-
мально распределять время в части теоретической проработки задач проекта и анализа экспериментальных 
данных. Для обсуждения дистанционных задач и результатов аналитических исследований использовались 
форматы видеоконференций (BigBlueButton и Zoom) и социальная сеть Вконтакте. Экспериментальная часть 
проводилась в офлайн-формате, что позволило выполнить запланированные задачи по проекту в полном объ-
ёме и в установленные сроки.
Ключевые слова: групповое проектное обучение, смешанный и дистанционный формат обучения, компетен-
ции, направления подготовки, конкурс Умник. 

Введение
В связи со сложившимися неблагоприятными эпи-

демиологическими условиями большая часть учебного 
процесса перенесена в дистанционный или смешанный 
форматы обучения. Групповое проектное обучение 
(ГПО) – это инновационная технология образователь-
ного процесса, в которой студенты под руководством 
преподавателя проводят научные исследования по ак-
туальной тематике с перспективой коммерциализации 
полученных результатов [1, 2]. Для технических про-
ектов, предполагающих изготовление действующего 
макета и проведение исследовательских испытаний, 
дистанционный формат работы является не приемле-
мым, но смешанный формат обладает преимущества-
ми перед традиционным очным форматом.

Целью работы является проведение анализа эф-
фективности группы ГПО по проекту РЭТЭМ-2001 
«Антибактериальный полупроводниковый источник 
излучения» в смешанном формате обучения.

О проекте ГПО. Для проведения анализа выбран 
проект РЭ-ТЭМ-2001 «Антибактериальный полупро-
водниковый источник излучения». Участники проекта 
учатся на третьем курсе, их в проекте три человека с 
трёх направлений подготовки бакалавров: «Экология 
и природопользование» (05.03.06), «Конструирование 
и технология электронных средств» (11.03.03) и «тех-
носферная безопасность» (20.03.01).

Цель проекта ГПО
– Развитие имеющегося научного задела до стадии 

применения технологии дезинфекции и контроля нали-
чия микроорганизмов в воде методом флуоресценции.

– На основе разработанных технологий созда-
ние инновационной продукции отечественного про-

изводства, включая получение охраноспособных РИД: 
антибактериальный полупроводниковый источник 
излучения.

Основные задачи проекта на этапах реализации
– Проведение теоретических и экспериментальных 

исследований технологии дезинфекции и контроля на-
личия микроорганизмов в воде методом флуоресцен-
ции.

– Разработка эскизного проекта антибактериаль-
ный полупроводниковый источник излучения. Изго-
товление и проведение исследовательских испытаний. 
Корректировка конструкторской документации. Про-
ведение технико-экономического анализа. Подготовка 
заявок на патенты на полезные модели. Проведение на-
турных испытания испытаний.

Значимость результатов проекта: создать новый 
антибактериальный полупроводниковый источник из-
лучения для дезинфекции воды для повышения каче-
ства жизни и здоровья населения. Целевая аудитория 
(потребители): дачники, туристы, МЧС.

Способ коммерциализации результатов проекта – 
участие студентов в конкурсах Умник и Старт.

Компетенции обучающихся. В соответствии с 
рабочей программой дисциплины (РПД) для ГПО-1 
составленной с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
(специальности) 05.03.06 «Экология и природополь-
зование» процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование профессиональной компетенции – спо-
собность излагать и критически анализировать базо-
вую информацию в области экологии и природополь-
зования [3].
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В соответствии с РПД для ГПО-1, составленной с 
учетом требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки (специальности) 05.03.06 «Экология и при-
родопользование», процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование профессиональной компе-
тенции – владением методами геохимических и геофи-
зических исследований, общего и геоэкологического 
картографирования, обработки, анализа и синтеза по-
левой и лабораторной геоэкологической информации, 
методами обработки, анализа и синтеза полевой и ла-
бораторной экологической информации.

В соответствии с РПД для ГПО-1, составленной с 
учетом требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки (специальности) 20.03.01 «Техносферная без-
опасность», процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование профессиональных компетенций:

– способность принимать участие в научно-иссле-
довательских разработках по профилю подготовки: си-
стематизировать информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать по-
лученные данные;

– способность решать задачи профессиональной 
деятельности в составе научно-исследовательского 
коллектива.

В соответствии с РПД для ГПО-2, составленной с 
учетом требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки (специальности) 20.03.01 «Техносферная без-
опасность», процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование профессиональной компетенции 
– способность применять на практике навыки прове-
дения и описания исследований, в том числе экспери-
ментальных [4].

В соответствии с РПД для ГПО-1, 2, составленной 
с учетом требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки (специальности) 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств», процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование профессио-
нальных компетенций [5]:

– готовность формировать презентации, научно-
технические отчёты по результатам выполненной ра-
боты, оформлять результаты исследований в виде ста-
тей и докладов на научно-технических конференциях;

– готовность осуществлять сбор и анализ ис-
ходных данных для расчёта и проектирования дета-
лей, узлов и модулей электронных средств;

– готовность выполнять расчёт и проектирова-
ние деталей, узлов и модулей электронных средств в 
соответствии с техническим заданием и использовани-
ем средств автоматизации проектирования.

Таким образом, в части компетентного подхода и за-
дач проекта ГПО, обучающийся по направлению под-
готовки «Конструирование и технология электронных 
средств» проектирует и изготавливает макет устрой-
ства, а обучающиеся по направлениям подготовки 
«Экология и природопользование» и «Техносферная 
безопасность» проводят исследовательские испыта-
ния разработанного макета устройства. Причём УФ-

диоды, используемые в разрабатываемом устройстве, 
имеют длину волны излучения 275 нм, такой диапа-
зон излучения может разрушать ДНК. Поэтому как 
соблюдение требований по охране труда при проведе-
нии данных исследований, так и обеспечение безопас-
ности разрабатываемого устройства для жизни и здо-
ровья населения является ключевой задачей.

Результаты работы обучающихся за весенний 
и осенний семестры 2020 г. Участниками проектной 
группы были проведены аналитический анализ лите-
ратурных данных и расчёты устройства обеззаражи-
вания. Проведены экспериментальные исследования, 
результаты которых подтвердили расчёты устройства 
обеззараживания воды. 

С 26.03.2020 г. обучающиеся перешли на дис-
танционный формат обучения. Запланированные экс-
перименты по флуоресцентному анализу микроорга-
низмов в водной среде пришлось отменить.

На основе полученных результатов подана заяв-
ка на конкурс Умник Фонда содействия инновациям 
(№ 66296 «Интеллектуальная система для монито-
ринга и дезинфекции микроорганизмов в продуктах 
питания находящихся в жидком агрегатном состоя-
нии»). Критерии оценки по программе Умник можно 
разделить на три группы: научно-технический уровень 
продукции, перспектива коммерциализации и квали-
фикация заявителя [6]. Схема устройства, планируемо-
го к разработке по проекту, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема разрабатываемого устройства:
1 – корпус с опорами; 2 – подача продукта; 

3 – индикатор опасности; 4 – индикатор 
(включено/выключено); 5 – сканирующее устройство; 
6 – лоток для продукта; 7 – выход продукта; 8 – ЭВМ

Шардина А.О. прошла в финал конкурса, но побе-
дить не смогла. По анализу вопросов жюри, очевид-
ной недоработкой как раз и было отсутствие объек-
тивных результатов по анализу флуоресценции ми-
кроорганизмов в водной среде. Данная недоработка 
относится к оценке достижимости результатов НИР 
критерия научно-технического уровня продукции.

После выхода на смешанный формат обучения в 
осеннем семестре удалось провести ряд эксперимен-
тов, результаты которых были представлены на 7th 
International Congress on Energy Fluxes and Radiation 
Effects (EFRE 2020) [7]. По проведённым исследова-
ниям получены результаты интеллектуальной деятель-
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ности, для защиты которых была подана заявка на па-
тент на полезную модель №2020135049 «Устройство 
для обеззараживания воды и пищевых жидкостей уль-
трафиолетовым излучением» (Солдаткин В.С., Ми-
хальченко Т.С., Шардина А.О., Юлдашова Л.Ш.). Суть 
заявки на патент показана на рис. 2.

Рис. 2 – Схематический вид конструкции устройства 
для обеззараживания воды и жидкостей 

ультрафиолетовым излучением: 1 – ёмкость для воды 
и жидкостей, 2 – клапан для ввода воды и жидкостей,
3 – кварцевое стекло и УФ-диод, 4 – кварцевое стекло 

и фотодатчик, 5 – блок управления, 6 – блок 
электропитания; 7 – электронасос для вывода воды

С существенными доработками подана заявка на 
конкурс Умник – Фотоника Фонда содействия инно-
вациям (№ 70336 «Разработка полупроводникового 
устройства дезинфекции воды»). В рамках проекта 
планируется разработать устройство для дезинфекции 
воды (рис. 3).

Рис. 3 – Схема разрабатываемого устройства:
1 – шкаф с защитными автоматическими выключателями 

электропитания; 2 – блок управления; 3 – камера 
обеззараживания воды; 4 – электронасос; 5 – корпус 

камеры обеззараживания воды; 6 – алюминиевая печатная 
плата (с высокой теплопроводностью для охлаждения 

УФ-диодов); 7 – УФ-диоды; 8 – защитное кварцевое стекло

С данной заявкой А.О. Шардина прошла в финал 
конкурса, результаты конкурса ожидаем.

Таким образом, за весенний и осенний семестры 
2020 г. участниками проекта опубликовано более 

10 научных работ, включая одну научную статью в 
журнале, индексируемом в Scopus, и подана заявка на 
патент на полезную модель. Изготовлен макет устрой-
ства и проведены исследовательские испытания.

Результаты работы группы были представлены на 
интернет-конференции ГПО IX Региональная научно-
практическая конференция «Наука и практика: проект-
ная деятельность – от идеи до внедрения» на секции 
«Гуманитарные, социальные и экологические проек-
ты». В рамках конференции проводился отбор лучших 
работ по секциям и по конференции в целом.

Критерии оценки работ: соответствие темы докла-
да тематике секции, качество изложения, актуальность 
выбранной темы, научная новизна представленных 
результатов доклада, объективность полученных ре-
зультатов, востребованность полученных результатов 
на рынке, в промышленности или социальной сфере.

Тема доклада «Исследование влияния антибакте-
риальных полупроводниковых источников излучения 
на микроорганизмы в водной среде» относится как раз 
к экологии. Качество изложения материалов на доста-
точно высоком уровне за счёт большого опыта студен-
тов в подготовке публикаций. Научная новизна пред-
ставленных результатов доклада заключается в том, 
что проведено сравнение воздействия на микроорга-
низмы в водной среде УФ-излучения кварцевой лампы 
и диодов с различными длинами волн в зависимости от 
времени воздействия. После проведения обеззаражи-
вания пробы воды были нанесены на питательную сре-
ду и проведён анализ полученных данных. Такое срав-
нение антибактериальных источников излучения на 
микроорганизмы в водной среде проведено впервые.

Объективность полученных результатов опреде-
лена применением стандартных методов проведения 
исследований и апробации результатов исследований 
на конференциях различного, в том числе международ-
ного уровня. Востребованность полученных результа-
тов на рынке, в промышленности или социальной сфере 
очевидна. На рынке устройства обеззараживания воды 
востребованы как для частного сектора (собственники 
частных домов, дач), так и для фирм, организующих 
отдых: детские лагеря, бассейны, сауны, бани и т.д., 
в местах, где отсутствует центральное водоснабжение 
или требуется рециркуляционная очистке воды. По 
данным 2ГИС в Томске в 2020 г. детских лагерей 18, 
бань и саун 99, спортивных бассейнов 10. 

В промышленности обеззараживание воды исполь-
зуется как на станциях водоподготовки, так и на стан-
циях очистки сточных вод. По данным Verifi ed Market 
Research глобальный рынок УФ обеззараживания со-
ставляет на 2020 г. 2,89 млрд долларов и ожидается 
его рост в среднем на 30  % в год. Востребованность 
результатов проекта ГПО в социальной сфере доста-
точно высокая, в частности, в Томской области про-
блема подготовки чистой питьевой воды в ряде насе-
лённых пунктов решалась с 2012 по 2017 гг. в рамках 
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государственной программы «Чистая вода Томской 
области» на 2012–2017 годы (с изменениями на 13 но-
ября 2013 года), утверждённой постановлением адми-
нистрации Томской области от «21» марта 2012 года 
№ 105а. По данной программе более 70 населённых 
пунктов (более 60 000 человек) получили доступ к 
чистой питьевой воде. Программа будет продолжатся 
в рамках распоряжения администрации Томской об-
ласти от «30» июля 2019 года № 455-ра. В установ-
ленных станциях применяются газоразрядные УФ-
лампы, срок службы таких ламп 8 000 часов, разраба-
тываемое устройство в рамках проекта ГПО основа-
но на УФ-диодах, срок службы которых 80 000 часов. 
Исследования и разработки устройства подготовки 
питьевой воды на основе УФ-диодов являются акту-
альными и с ростом количества населения Земли акту-
альность данных разработок только возрастает.

По итогам IX Региональной научно-практической 
конференции «Наука и практика: проектная деятель-
ность – от идеи до внедрения» Л.Ш. Юлдашова и 
А.О. Шардина с докладом «Исследование влияния 
антибактериальных полупроводниковых источников 
излучения на микроорганизмы в водной среде» заняли 
первое место на секции «Гуманитарные, социальные 
и экологические проекты» и на конференции в целом. 
Это показывает актуальность, востребованность и 
новизну исследований разработки антибактериального 
полупроводникового источника излучения для обезза-
раживания микроорганизмов в водной среде.

Заключение
Неблагоприятные эпидемиологические условия 

негативно сказались на учебном процессе в целом, 
особенно в рамках группового проектного обучения в 
части перехода на дистанционный формат. В первый 
период перехода на дистанционное обучение при-
шлось отложить ряд экспериментальных исследова-
ний, но за этот период студентам удалось провести 
существенный аналитический обзор по теме проекта, 
включая научные публикации в научных журналах, 
индексируемых в базе данных Scopus и в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science). Также студенты про-
вели патентный поиск и нашли порядка 10 наиболее 
близких к разрабатываемому устройству патентов. 
С переходом на смешанный формат обучения студен-
ты провели ряд запланированных эксперименталь-
ных исследований, подготовили ряд публикаций, 
включая заявку на патент на полезную модель.

Формат смешанного обучения позволил участ-
никам проектной группы сконцентрироваться и на-
учиться оптимально распределять время: в части 
теоретической проработки задач проекта и анализа 
экспериментальных данных использовался дистанци-
онный формат. Для обсуждения дистанционных задач 
и результатов аналитических исследований исполь-
зовались форматы видеоконференций (BigBlueButton 

и Zoom) и социальная сеть Вконтакте. Эксперимен-
тальная часть проводилась в офлайн-формате, что 
позволило выполнить запланированные задачи по про-
екту в полном объёме и в установленные сроки.
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Unfavorable epidemiological conditions negatively affected the 
educational process in general, especially in the framework of 
group project training in terms of the transition to a distance format. 
In the fi rst period of transition to distance learning, a number of 
experimental studies had to be postponed, but during this period 
the students were able to carry out a signifi cant analytical review 
on the project topic, including scientifi c publications in scientifi c 
journals indexed in the Scopus data-base and in the Network 
Science (WEB of Science). The stu-dents also conducted a 
patent search and found about 10 patents closest to the developed 
device. With the transition to a blended learning format, students 
conducted a series of planned experimental studies and prepared 
a number of publications including a patent application for a 
utility model. The blended learning format allowed the members 
of the project group to concentrate and learn how to allocate 
time, in terms of theoretical study of project tasks and analysis of 
experimental data, a distance format was used. To discuss remote 
tasks and the results of analytical studies, videoconferencing 
formats (Big Blue Button and Zoom) and the Vkontakte social 
network were used. The experimental part was carried out in an 
offl ine format, which made it possible to complete the planned 
tasks for the project in full and on time.
Keywords: group project training, mixed and distance learning 
format, competencies, areas of training, the competition Umnik.

References
1. Tomsk State University of Control Systems and 

Radioelectronics [Electronic resource]. - URL: https://gpo.tusur.
ru/ (accessed 6 November 2020).

2. Soldatkin V.S. The infl uence of group project training on 
the quality of preparation of the fi nal qualifi cation work // Modern 
trends in the development of lifelong education: chal-lenges of 
the digital economy. Materials of the international scientifi c and 
methodological conference. 2020. P. 184-185.

3. Portal of the Federal State Educational Standards of 
Higher Education [Electronic resource]. - URL: http://fgosvo.ru/
uploadfi les/fgosvob/050306.pdf (accessed 6 November 2020).

4. Portal of the Federal State Educational Standards of 
Higher Education [Electronic resource]. - URL: http://fgosvo.ru/
uploadfi les/fgosvob/200301.pdf (accessed 11 November 2020).

5. Portal of the Federal State Educational Standards of 
Higher Education [Electronic resource]. - URL: http://fgosvo.ru/
uploadfi les/fgosvob/110303.pdf (accessed 11 November 2020).

6. Federal State Budgetary Institution "Fund for Assis-
tance to the Development of Small Forms of Enterprises in the 
Scientifi c and Technical Sphere" (Fund for Assistance to In-
novation) [Electronic resource]. - URL: http://fasie.ru/programs/
programma-umnik/ (accessed 11 No-vember 2020).

7. Soldatkin V., Yuldashova L., Shardina A., Shkarupo A., 
Mikhalchenko T. Device for Water Disinfection by Ultraviolet 
Radiation / 7th International Congress on Energy Fluxes and 
Radiation Effects (EFRE) - 19th International Conference on 
Radiation Physics and Chemistry of Condensed Matter - Tomsk. 
- 2020. P. 870-872.
___________________________________________________

Vasily S. Soldatkin 
Associate Professor, Department Radioelectronic Technologies 
and Environmental Monitoring, Tomsk State University of 
Control Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: 8-952-807-88-03
Email: soldatkinvs@mail.ru

Alena O. Shardina 
Student, Department of Radioelectronic Technologies and 
Environmental Monitoring, Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: 8-952-181-62-65
Email: alenashardina2000@mail.ru



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

119 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

УДК 001.92; 004.58

Т.В. Храмова, Т.И. Монастырская 

ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Рассматриваются опыт вузов в разработке электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), ана-
лизируется частный опыт преподавателей в использовании различных сервисов ЭИОС в учебном процессе, а 
также возможности организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения. Приводятся при-
меры организации самостоятельной работы учащихся, возможности промежуточной аттестации студентов при 
использовании платформ живого общения.
Ключевые слова: электронная образовательная среда, информационно-коммуникативные технологии, дистан-
ционное обучение, организация самостоятельной работы, промежуточная аттестация.

Введение
Системы образования во всем мире испытыва-

ют давление со стороны необходимости внедрения 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 
для обучения студентов. Трансформация учебного 
процесса под влиянием ИКТ описывается в докладе 
UNESCO World Education Report 1998 года «Учителя и 
преподавание в меняющемся мире» [1].

Для того чтобы ИКТ использовались в образова-
нии с максимальной пользой для обучающихся, не-
обходимо, чтобы и сами преподаватели научились 
применять преимущества и возможности различных 
инструментов ИКТ. В ситуации пандемии преподава-
телям приходится более интенсивно осваивать прин-
ципы и возможности организации работы студентов в 
электронной образовательной среде. Перед препода-
вателем, помимо обычно выполняемых функций пре-
подавания и контроля, ставится задача дать студентам 
чувство общности во время обучения для преодоления 
чувства изоляции [2].

По мере того как преподаватели все глубже осва-
ивают возможности организации учебного процесса в 
онлайн-формате, ими все больше осознается факт, на-
сколько важно найти эффективные элементы онлайн-
сотрудничества. Инструменты совместной работы мо-
гут создать для обучающихся пространство для этого 
с помощью прямых сообщений, видеоконференций, 
форумов и онлайн-групповых задач [3]. Одним из эф-
фективных элементов учебного процесса при вынуж-
денном переходе на онлайн-образование является элек-
тронная информационная среда университета (ЭИОС). 
Преподаватели российских вузов, также как и зару-
бежных, осваивают различные возможности органи-
зации учебного процесса в ЭИОС, выявляя не только 
недостающие сервисы, но и многочисленные возмож-
ности инструментов ЭИОС для организации взаимо-
действия со студентами, аналитической работы, кон-
троля знаний. Обмен приобретаемым опытом является 
очень актуальным и требует более детального рассмо-
трения.

Электронная информационная среда универ-
ситета как элемент учебного процесса. Создание 
ЭИОС на основе адаптированного, текстового и ил-
люстративного материала по запросу пользователя, а 
также на основе методик и современных обучающих 
средств для проектной деятельности становится – важ-
ная задача сегодняшнего дня [4].

В 2015 году в России была создана собственная 
национальная платформа открытого образования. Раз-
работка онлайн-курсов для данной платформы прово-
дилась, следуя требованиям тщательной проработки 
процедур оценки и экспертизы. Однако, по мнению 
ряда авторов, чтобы такой проект был внедрен в прак-
тику образования, педагогическое сообщество должно 
решить важные вопросы социального, технологиче-
ского и экономического характера [5].

Автор Т.Т. Газизов отмечает, что единой платфор-
мы с созданными разделами пока не существует, по-
этому многие вузы должны решать эту задачу само-
стоятельно. Интересным решением при разработке 
ЭИОС Томского государственного педагогического 
университета является развертывание и интегрирова-
ние в личные кабинеты сотрудников и студентов для 
синхронного общения свободно-распространяемого 
сервера веб-конференций BigBlueButton. Автор пока-
зывает значимость продуманного использования сер-
висами ЭИОС, от которого напрямую зависит качество 
образования [6].

Ахметова С.Г., описывая структуру ЭИОС, пред-
ставленную образовательными порталами факульте-
тов, электронной библиотечной средой, официальным 
сайтом университета, корпоративной электронной 
почтой, информационными справочными системами 
и профессиональными базами данных, а также воз-
можности расширения ЭИОС посредством комплекса 
«облачных» ресурсов, показывает принципы органи-
зации коммуникаций как в виде асинхронного взаи-
модействия, примером которого является форум, так и 
синхронного, примером которого выступают вебинары 
или чат. Автор считает эффективной формой организа-
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цию коллективной работы над проектом или пробле-
мой в режиме on-line [7].

Сэкулич Н.Б., подчеркивая, что эффективность 
ЭИОС обеспечивается принципами открытости, ре-
сурсной избыточности, динамичности и интерактив-
ности, отмечает, что интерактивность в процессе 
образования появляется только при условии, когда 
студенту предоставлена возможность самостоятель-
ной, поисковой работы, сводного взаимодействия с 
другими обучающимися и преподавателями. Система 
Moodle позволяет не только преподавателям, но и сту-
дентам создавать wiki-проекты, вести форумы и т.п. 
[8].

Ефимов Е.Г., Абраменко Е.В. показывают в своей 
работе роль социальных сетей в формировании элек-
тронной информационно-образовательной системы. 
Если работа в ЭИОС регламентируется администра-
цией университета, то социальные сети не подчинены 
стандартам, студенты отмечают, что коммуникации в 
социальных сетях более эффективны по сравнению 
с институализированными формами коммуникаций, 
принятыми учебными заведениями. Недостатки со-
циальных сетей студенты осознают, когда у них по-
является возможность сравнить их с полноценно раз-
работанной ЭИОС. Авторы делают выводы о том, что 
внедрение ЭИОС в повседневную практику обучения 
студентов растет медленнее, чем внедрение социаль-
ных сетей, однако некоторые функции социальных се-
тей могут быть интегрированы в ЭИОС [9].

В Магнитогорской государственной филармонии 
накоплен опыт использования возможностей ЭИОС 
преподавателем групповых дисциплин. Дыльков А.Г. 
отмечает, что новые возможности для преподавателя 
в вопросе взаимодействия со студентами посредством 
ЭИОС открывают корпоративные электронные сер-
висы, например, корпоративные сервисы Google для 
образования (G Suite for Education) [10].

Сергеев Д.А. и Зимин В.Н., представляя разрабо-
танную в МГТУ им. Н.Э. Баумана систему «Электрон-
ный университет», описывают разработанную в рам-
ках проекта ЭИОС «Университет – компания – проект 
– студент», которая дополнительно включает в себя 
портал Технопарка, авторские курсы, канал Техно-
стрим (https://www.youtube.com/TPMGTU) с обуча-
ющим контентом. ЭИОС включает в себя множество 
функциональных блоков. У преподавателей и студен-
тов есть возможность активно взаимодействовать. Ин-
формация для подготовки к занятиям располагается в 
блогах, на портале проводятся опросы по актуально-
сти и востребованности курсов. Авторы подчеркивают 
особую роль системы блогов, позволяющей оператив-
но обсуждать любые вопросы учебного процесса [11].

Важный аргумент в пользу электронных образо-
вательных платформ заключается в следующем: вза-
имодействие между студентами и преподавателями 
трансформируется в процессе изменения традицион-

ных ролей. Преподаватели осваивают роль тьютора и 
фасилитатора и в этой новой роли имеют возможность 
сотрудничать со студентами, используя инструменты 
ИКТ, вне аудиторий [12].

Среда Moodle широко используется во многих 
университетах. Среда ориентирована на технологии 
обучения, опирающиеся на сотрудничество. В усло-
виях информатизации высшего образования ИКТ и 
электронное обучение способствуют оптимизации 
учебного процесса и интенсификации самостоятель-
ной работы студентов [13].

Однако электронное обучение предполагает не 
только использование ИКТ в самостоятельной рабо-
те студентов. Обучение в ЭИОС является целостным 
процессом, в котором деятельность студентов осу-
ществляется частично под руководством преподавате-
ля на практических занятиях и частично в рамках са-
мостоятельной работы, структура которой разработана 
преподавателем [14].

Организация учебного процесса в условиях дис-
танционного обучения. Для организации учебного 
процесса в условиях дистанционного обучения препо-
давателю необходимо определиться с выбором плат-
формы общения, платформы для организации самосто-
ятельной работы, средств промежуточной и итоговой 
аттестации.

Для поддержки живого общения в процессе про-
ведения занятия имеет смысл обратить внимание на 
платформы, позволяющие вести, как минимум, тексто-
вый и голосовой чат и имеющие опцию демонстрации 
экрана. На данный момент имеется богатый выбор 
платформ для создания видеоконференций, толчком 
к развитию которых послужила ситуация, сложив-
шаяся весной 2020 года. Наиболее распространенны-
ми в рамках организации обучения оказались такие 
платформы, как Zoom, Google meet, Discord. Первые 
две из перечисленных – платформы для создания ви-
деоконференций, их несомненное преимущество за-
ключается в удобном, интуитивно ясном интерфейсе. 
Урок в Zoom или Google meet организуется как авто-
номное событие с возможностью записи и последую-
щего просмотра. Discord представляет, скорее, соци-
альную сеть, однажды войдя в канал сервера, студент 
сохраняет доступ ко всем чатам и информации, раз-
мещенной в них, оставляя за собой возможность за-
дать вопрос в любое время, не дожидаясь следующего 
урока. Платформа позволяет создать ряд параллельных 
голосовых и текстовых каналов с различным функ-
ционалом, что удобно для параллельного проведения 
занятий. Например, все студенты потока находятся в 
рамках одного большого сервера, и во время занятий 
каждая группа «переходит» в свой текстовый и го-
лосовой канал. Discord позволяет геймифицировать 
учебный процесс с помощью введения наград – очков 
репутации. При проведении большой видеоконферен-
ции возникает задача модерации чата: либо необхо-
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димо потратить время не контроль и идентификацию 
участников, либо разослать приглашения массово и 
принять риск того, что ссылка на конференцию мо-
жет попасть недобросовестным участникам, то есть 
появляется шанс, что занятие будет сорвано из-за ху-
лиганских выходок. В опциях, предлагаемых платфор-
мой Discord, имеется настройка ролей пользователей. 
Таким образом, можно выстроить как вертикальную, 
так и горизонтальную иерархическую структуру, где 
участники наделены различными правами, позволя-
ющими видеть сервер с разных позиций. Например, 

участники определенной студенческой группы видят 
только канал, в котором проходят их практические за-
нятия, и канал для общих важных объявлений. Система 
ролей очень гибкая и успешно справляется с задачей 
модерации: случайно попавшим на сервер определя-
ется роль с минимальными правами, не позволяющая 
писать и говорить (рис. 1). Таким образом, однажды 
потратив время на регистрацию и сортировку своих 
студентов, преподаватель страхует свой урок от неже-
лательного внимания.

Риc. 1. Внедрение иерархии на платформе общения с помощью введения ролей

Для организации самостоятельной работы студен-
тов огромным функционалом обладает система дис-
танционного обучения Moodle. Создав электронный 
курс, преподаватель имеет возможность наполнить 
его такими интерактивными элементами как тесты, за-
дания, семинары и лекции (рис. 2). Все элементы по-
зволяют регулировать их доступность: таймер, коли-
чество попыток прохождения, опция скрыть/показать. 
Шкала оценивания каждого элемента также регули-
руется, подбирается наиболее удобная. Для более эф-
фективной организации учебного процесса, элементы 
можно «замыкать» друг на друга, мотивируя студентов 
выполнять их последовательно и вовремя.

Для осуществления контроля за работой студен-
тов СД Moodle предлагает журнал оценок, в котором 
автоматически собираются итоги работы студентов 
и анализ работы над интерактивными элементами 
курса. Каждый интерактивный элемент предоставля-
ет автоматически сформированный отчёт как о рабо-
те отдельного студента, так и сводный отчёт о рабо-
те группы или всего потока в целом. Анализ данных, 
собираемых системой, позволяет отрегулировать 
качество содержания элементов. Например, трени-
ровочный тест с многократными попытками прохож-
дения в динамике, дает диаграмму, изображенную на 

рис. 3, что логично, так как обучающиеся совершен-
ствуют свои навыки и улучшают результат, а контроль-
ный тест демонстрирует диаграмма рис. 4. Отдельного 
внимания требует разработка тестовых вопросов и на-
стройка интерактивных лекций, ориентированная на 
раскрытие творческого потенциала обучающихся, а не 
использование ими ответов из поисковых систем.

Журнал оценок курса представляет собой таблицу, 
в которой собраны оценки, полученные студентом в 
процессе изучения элементов курса. Структура жур-
нала и степень влияния каждого элемента на итого-
вую оценку также регулируется преподавателем. Так, 
например, можно установить в качестве итоговой оцен-
ки за курс минимальную из средней по тестам, средней 
по лекциям и лучшей по контрольным — это выглядит 
сложно в записи и не очень просто в таблице (рис. 5), 
но очень удобно при оценивании работы, особенно на 
большом потоке (рис. 6).

Выводы
Анализ научных источников и опыт организации 

учебного процесса в ЭИОС подтверждают, что обра-
зовательный процесс значительно трансформирует-
ся с внедрением ИКТ. Меняется роль преподавателя, 
усложняются его задачи. Выстраивание учебного про-
цесса в электронной образовательной среде, с одной 
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стороны, открывает дополнительные возможности для 
методической концепции курса, с другой стороны, тре-
бует много новых дополнительных компетенций пре-
подавателя.

Необходимо понимание, что опыт использования 
платформ живого общения для организации само-

стоятельной работы студентов и промежуточной ат-
тестации, осваивания многочисленных возможностей 
ЭИОС для более эффективной организации курса бу-
дет накапливаться преподавателями постепенно и с 
разной степенью глубины, с учетом стартовых компе-
тенций. 

Рис. 2. Различные элементы электронного курса СДО Moodle: задания, тесты, лекции 
(пример использования ограничения доступа по различным критериям)

Рис. 3. Результаты прохождения обучающего теста с тремя попытками и неограниченным временем
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Рис. 4. Результаты прохождения контрольного теста с одной попыткой, попытками и ограничением по времени

Рис. 5. Фрагмент настройки журнала оценок курса
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Рис.6. Фрагмент журнала с выведенными оценками

Для того чтобы и студентам, и преподавателям 
было комфортно и интересно работать в ЭИОС, а воз-
можности ЭИОС использовались максимально полно, 
необходим запуск трех параллельных процессов: по-
стоянное продуманное повышение квалификации пре-
подавателей о области ИКТ-компетенций, развитие, 
соответственно, у студентов (особенно младших кур-
сов обучения) данных компетенций, а также квалифи-
цированная поддержка преподавателей на техническом 
и методическом уровнях.
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УДК 378.147   

Ф.А. Красина 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»

Весной 2020 года за несколько недель большинство студентов были вынуждены перейти на дистанционный 
или смешанный формат обучения. Пандемия стала настоящим вызовом для всей системы высшего образова-
ния. Система российского высшего образования ответила на этот вызов. Важным фактором, который помог 
преподавателям ТУСУРа организовать обучение онлайн по большинству дисциплин в синхронном режиме, 
стало наличие разработанных ранее электронных курсов. Интенсивность работы преподавателя в онлайн-об-
учении при проведении всех видов занятий значительно возросла. Проблемы при переходе на онлайн-обучение 
отмечают и студенты. Будущее за широким использованием информационных технологий и элементов дистан-
ционного онлайн-обучения в образовательном процессе.
Ключевые слова: синхронное и асинхронное взаимодействие преподавателя и студентов, электронные курсы, 
качество дистанционного образования.

Весной 2020 г. системы образования во всем мире 
не просто столкнулись с трудностями. За несколько 
недель большинство студентов были вынуждены 
перейти в дистанционный или смешанный формат обу-
чения. Как известно, в ХХ веке масштабные эпидемии, 
катастрофы, войны приводили к полному закрытию 
вузов. Но сейчас большинство вузов в России, и во все 
мире решили продолжить образовательный процесс и 
дать возможность студентам продолжать и даже завер-
шить обучение – пройти онлайн процедуру итоговой 
государственной аттестации.

Пандемия стала настоящим вызовом для всей си-
стемы высшего образования. Для анализа сложившей-
ся ситуации в системы высшего образования проводи-
лись различные опросы как среди преподавателей, так 
и среди студентов. 

В аналитическом докладе Министерства обра-
зования отмечается, что система российского выс-
шего образования ответила на этот вызов. «Хотя не все 
процессы и процедуры, привычные для университе-
тов до пандемии, функционировали с прежней эффек-
тивностью, система в целом сохранила устойчивость. 
О масштабах задачи говорит простая цифра – необ-
ходимо было реализовать в удаленном формате более 
миллиона курсов(дисциплин), включая лекции и прак-
тические занятия. Абсолютное большинство курсов 
были проведены в срок и не перенесены на другие се-
местры.» [1]. 

В период онлайн-обучения в вузах использовались 
различные режимы работы:

1) асинхронный, который означает, что студенту 
высылаются учебные материалы и задания, которые он 
выполняет в удобное время и возвращает на проверку 
преподавателю;

2) синхронный, который означает совместное и 
одновременное взаимодействие студентов и препода-
вателя в формате видеоконференции или вебинара;

3) смешанный, который означает совмещение син-
хронного и асинхронного взаимодействия. 

К сожалению, многие вузы использовали в прош-
лом семестре обучения в основном асинхронный 
формат и фактически перевели студентов на заочное 
обучение, хотя даже традиционное заочное обучение 
ранее включало элементы синхронного взаимодей-
ствия в виде экзаменационных сессий, проводимых, 
как правило, 2 раза в учебном году. Отсутствие син-
хронного взаимодействия привело к тому, что в ряде 
университетов студенты-контрактники стали об-
ращаться к руководству с требованием перерасчета 
цены обучения за весенний семестр 2019/20 года и 
осенний семестр 2020/21 года. Томский профсоюз 
студентов «Преобразование» также решил помочь 
студентам в этом вопросе и подготовил соответствую-
щее обращение в прокуратуру г. Томска. Разъяснение 
о пересмотре оплаты дал, в том числе, первый прорек-
тор РЭУ им. Плеханова. Он пояснил, «что стоимость 
заочного обучения ниже за счет меньших затрат труда 
преподавателей и большей самостоятельной работой 
студента. Также заочное обучение позволяет эконо-
мить на обслуживании инфраструктуры: менее интен-
сивное расписание, аудитории нужны реже. Но при 
переходе на дистанционное обучение вузам поручили 
обеспечивать реализацию образовательных программ 
в полном объеме, который измеряется зачетными 
единицами. Контакт между преподавателями и студен-
тами не прекратился, просто он реализован при помо-
щи онлайн-технологий вместо привычной встречи в 
аудитории. Если говорить о затратах труда преподава-
телей, то общеизвестно, что они возросли. Научно-пе-
дагогическим работникам приходится больше време-
ни тратить на подготовку к занятиям, регулярно отве-
чать на вопросы студентов в чатах или личных сообще-
ниях, поступающих через различные каналы коммуни-
кации». [2].

Опыт работы университетов в режиме онлайн-
обучения показал как широкие возможности цифро-
вых технологий, так и их ограничения. Существен-
ные ограничения – отсутствие у ряда преподавателей 



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

127 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

«информационных» компетенций. Необходима так-
же особая организация учебного процесса, к тому же 
некоторые процессы университетской жизни слабо 
поддаются переводу в виртуальное пространство. На 
практике было проверено, что полная реализация об-
разовательных программ в дистанционном формате 
невозможна. 

Важным фактором, который помог преподава-
телям ТУСУРа организовать обучение онлайн по 
большинству дисциплин в синхронном режиме, стало 
наличие разработанных ранее электронных кур-
сов. Такие курсы были подготовлены многими пре-
подавателями ранее и широко использовались при 
традиционном очном обучении. Электронные курсы 
существенно помогали в учебном процессе. В элек-
тронном курсе размещали тесты для контроля и са-
моконтроля, выкладывали задания к практическим 
занятиям и лабораторным работам, дополнительные 
материалы для подготовки к лекциям и экзаменам, 
задания для самостоятельной работы. Электронные 
курсы помогали контролировать процесс обучения, 
например, имеется возможность устанавливать сро-
ки сдачи тестов, проверочных заданий и отчетов по 
практическим занятиям и лабораторным работам. Но 
электронные курсы не заменяли, а только дополняли 
традиционное очное взаимодействие студента и пре-
подавателя. Промежуточная аттестация по дисципли-
не проводилась в очном режиме, а электронный курс 
служим скорее средством для формирования рейтинга 
студента в процессе изучения дисциплины. 

Такой курс в 2018–2019 гг. был разработан для 
дисциплины «Финансовые вычисления» и прошел 
успешную апробацию в учебном процессе в группах 
кафедры экономики 886, 887. Но и в прошлые годы, 
несмотря на значительные возможности, использо-
вание электронных курсов в очном учебном процес-
се требовало дополнительных временных затрат (не 
включая время и ресурсы на подготовку самого кур-
са). Так, например, проверка отчетов в электронном 
виде занимает больше времени, чем проверка отче-
тов в твердой копии. Но это время могло быть ком-
пенсировано за счет возможностей курса в организа-
ции тестирования студентов и контроля сроков сдачи 
заданий. Планировалось ежегодная частичная смена 
наполняемости курса, подготовка новых заданий, ак-
туализация типовых задач с учетом реалий рыночной 
экономики. Также планировалось ввести в курс эле-
менты индивидуальной образовательной траектории 
– подготовить заданий различной степени сложности 
для студентов с разным уровнем подготовки и разной 
скоростью усвоения материала. 

В сентябре 2020 г. электронный курс (журнал) стал 
единственной формой взаимодействия со студентами 
по дисциплине «Финансовые вычисления. Выявились 
проблемы, как методического, так и технического 
характера. Основная методическая проблема – слож-

ность удержания внимания студентов во время лекци-
онного занятия. И об этой проблеме говорят многие. 
Так, «65 % преподавателей полагают, что проведение 
лекций в дистанционном формате, скорее, не позволя-
ет контролировать вовлеченность студентов в образо-
вательный процесс. Более 70  % преподавателей опаса-
ются увеличения практик нечестного поведения среди 
студентов во время экзамена» [1]. Для контроля во-
влеченности студентов в процесс лекции необходимо 
продумать, например, изменение элементов рейтин-
говой системы связанной с контролем посещаемости 
лекционных занятий. Необходимо проставлять баллы 
не просто за «присутствие» на вебинаре или в чате, но 
за активную работу во время лекции. Также необходи-
мо добиваться того, чтобы студенты во время лекции 
вели какие-то записи. Как показала практика проведе-
ния занятий, студенты при онлайн-обучении достаточ-
но часто не ведут записей в конспекты во время лек-
ции, так как считают, что выложенной в курс записи 
лекции вполне достаточно. Возникает противоречие. 
С одной стороны, выкладывать записи лекции необхо-
димо по следующим причинам:

1) во время лекции у студентов могут возникать 
проблемы технического характера;

2) часть студентов не может присутствовать на за-
нятии по уважительным причинам, связанным с ро-
стом заболеваемости в период пандемии;

3) запись лекции дает возможность добросове-
стному студенту повторно прослушать материал при 
подготовке к занятиям и экзаменом.

С другой стороны, запись лекции дает иллюзию 
постоянной доступности теоретического материала, 
поэтому студенты считают, что необходимый теоре-
тический материал «всегда под рукой». Решением этой 
проблемы мог бы стать такой вариант – выборочный 
контроль конспектов после окончания лекции либо 
постоянные экспресс-опросы в конце каждой лекции. 
Таким образом, к нагрузке, выделяемой на лекционные 
занятия, необходимо добавить часы на проверку таких 
экспресс-опросов или конспектов. 

В электронном курсе реализован функционал 
общения студента с преподавателем «один на один», 
но необходимо его доработать. Например, удачным 
было бы такое решение – возможность получать от 
студентов ответы на вопросы, задаваемые в ходе лек-
ции в режиме реального времени и сохранение исто-
рии ответов в отдельном документе, который автома-
тически формируется при окончании занятия. Студен-
ты, которые во время лекции не отвечали на вопросы, 
не получали бы свои баллы за посещение. Студенты, 
которые отвечали на вопросы неверно, получали бы 
баллы просто за посещение, и т.д. Разработка такой 
рейтинговой системы (или модернизация предыдущей) 
также вопрос, требующий времени и обдумывания. 

Проблема возможного недобросовестного пове-
дения студентов также встречается, но не очень ча-
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сто. Так, несколько раз при проведении опросов сту-
денты выслали одинаковые файлы с ответами. В этом 
случае задание не было засчитано ни одному из сту-
дентов. Но есть вероятность пропустить и не заметить, 
что задания выполнены одинаково. Также невозможно 
контролировать и сам процесс работы студентов при 
проведении опросов, зачетов, экзаменов. Для того 
чтобы ограничить возможность студентов использо-
вать ресурсы сети Интернет при выполнении заданий, 
необходимо готовить такие задания, ответы на которые 
напрямую невозможно найти, либо ограничивать вре-
мя на выполнение самого задания. На подготовку та-
ких уникальных заданий также требуется время. 

Проведение практических занятий в режиме он-
лайн вызывает проблемы в еще большей степени. При-
ходится индивидуально работать с каждым студентом, 
например, через режимы «демонстрации экрана», что 
может приводить к увеличению времени проведе-
ния занятия. Не все студенты, особенно на младших 
курсах, владеют необходимыми навыками использо-
вания информационных технологий, либо лукавят, 
когда говорят «у меня не получается показать вам 
экран». Проверка отчетов по практическим занятиям 
также стала занимать больше времени, чем при очном 
обучении: необходимо скачать работу из электронно-
го курса, посмотреть, написать рецензию, сохранить 
файл и отправить назад студенту. Проверка отчетов 
при очном обучении в режиме «вопрос-ответ» прохо-
дит гораздо быстрее. 

Таким образом, интенсивность работы преподава-
теля при проведении всех видов занятий значительно 
возросла. Усиление функции контроля процесса обу-
чения приводит к тому, что на проведение всех видов 
занятий тратится фактически гораздо больше времени, 
чем это предусмотрено учебной нагрузкой.

Надо сказать, что проблемы при переходе на он-
лайн-обучение отмечают и студенты. По результа-
там опроса АСИ «больше 60  % студентов не отмети-
ли улучшения качества обучения после перехода на 
«удаленку». По их словам, им не хватает качественной 
инфраструктуры для дистанционного образования. 
Больше 30  % студентов пожаловалось на качество и 
регулярность ответов от преподавателей. По мнению 
еще почти 30  % обучающихся, еще одна проблема – 
стабильность образовательных онлайн-сервисов. По 
словам свыше 70  % студентов, многие такие платфор-
мы и технологии не работали до пандемии и зарабо-
тали совсем недавно. Также 60  % студентов заявили, 
что готовы продолжать онлайн-обучение» [3].

По этому поводу необходимо отметить следующее. 
В ТУСУРе образовательные сервисы начали работать 
несколько лет назад и, как отмечалось выше, успеш-
но использовались в очном обучении. Нерегулярность 
ответов преподавателей связана еще и с тем, что пре-
подаватель просто физически не может мгновенно 

реагировать на задаваемые вопросы, такие вопросы 
часто поступают в нерабочее время, например, позд-
но вечером. И снова время на ответы в планируемой 
нагрузке не учтено.

Нельзя не отметить и положительные моменты 
онлайн-обучения. Появилась возможность использо-
вать бесплатно различные образовательные плат-
формы. Студенты и преподаватели получили доступ, 
например, к ресурсам «Открытого образования». Для 
части преподавателей дистанционный формат оказал-
ся более удобным, как при планировании рабочего 
времени, так и при организации обучения. Более того, 
15  % преподавателей считают, что качество образова-
ния стало значительно лучше. Но почти 60  % сомне-
ваются в качестве онлайн-обучения и не планируют 
продолжать его активное использование после возвра-
та в традиционный очный формат [1].

Подведем итоги. 
Будущее за широким использованием информа-

ционных технологий и элементов дистанционного 
онлайн-обучения в образовательном процессе. При 
этом необходима осознанная совместная деятельность 
как преподавателей, так и студентов. Использование 
новых возможностей и преодоление методических 
и технических проблем совместными усилиями со 
стороны научно-педагогических работников, методи-
ческих отделов вузов и сотрудников отделов инфор-
матизации обучения позволит повысить конкурен-
тоспособность высшего образования. Но при этом 
необходимо учитывать увеличение учебной нагрузки, 
связанной с подготовкой материалов и контролем про-
цесса обучения при выделении ставок профессорско-
преподавательского состава на кафедры.
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information technologies and elements of distance online learning 
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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ LMS MOODLE «СЕМИНАР», 
«ЗАДАНИЕ» И «ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ BIGBLUEBUTTON» 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНТЕРАКТИВНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ

Обсуждаются результаты применения трёх интерактивных элементов на базе Lms Moodle в электронном обуче-
нии бакалавров второго курса и магистрантов первого года обучения. Показан эффект от использования данных 
инструментов при решении различных учебных задач. Отмечена их роль в повышении интереса к изучаемой 
дисциплине. 
Ключевые слова: электронное образование, LMS Moodle, интерактивность в электронном обучении. 

Карантинные меры, принятые в  связи с панде-
мией COVID-19 актуализировали подготовку учеб-
ных курсов к дистанционной форме проведения заня-
тий. Кроме того, с весны 2020 г. стал доступен опыт 
российских коллег, накопленный при подготовке та-
ких курсов. Студенты и преподаватели получили бес-
платный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших 
отечественных вузов, чтобы иметь возможность дис-
танционного обучения в условиях карантина из-за ко-
роновируса. [1]

Развитие дистанционной формы образования под-
держивается государством. Отметим несколько до-
кументов: Национальный проект «Образование» [2], 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при ре-
ализации образовательных программ» [3], Письмо 
Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. 
№ ГД-39/04 «О направлении методических реко-
мендаций» [4], Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020) [5], Проект Постановления Правительства 
РФ «О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента 
по внедрению целевой модели цифровой образова-
тельной среды в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительного обра-
зования детей и взрослых» [6].

Здесь подчеркнём, что при электронном обуче-
нии интерактивные технологии выходят на первый 
план, по сравнению с аудиторными занятиями при не-
посредственном контакте преподавателя и студентов. 
Основным средством обучения становится электрон-

ный курс, чаще всего на платформе дистанционного 
обучения Moodle. Е.В. Жадобина отмечает, что «При 
электронном обучении необходимо эффективно ис-
пользовать свойства новых технологий, возможность 
нелинейного структурирования материала в виде ги-
пертекстов, гипермедиа, различных распределенных 
баз, банков данных и знаний. Все это важно комбини-
ровать с приёмами интерактивности, поскольку инте-
рактивное обучение основано на прямом взаимодей-
ствии обучаемых с учебным окружением [7, с. 32]. 

Из всех возможных инструментов, предлагаемых 
LMS Moodle, ограничимся теми, которые позволяют 
в большей степени использовать интерактивные воз-
можности: «Семинар», «Задание» и «BigBlueButton».

Инструмент «Семинар». Значимость использо-
вания инструмента «Семинар» выросла по причине 
прекращения очных встреч со студентами. В данной 
статье описываются предварительные итоги использо-
вания этого инструмента в работе со студентами раз-
ных курсов. 

Осенью 2020 г. магистранты первого года обуче-
ния раньше других приступили к выполнению работ 
в рамках своих дисциплин. Чуть позже, после первой 
контрольной точки, приступили к обучению студенты 
второго курса магистратуры. Для магистрантов дис-
циплина «Производственный менеджмент» 72 часа, 
2 з.е. [8], является дисциплиной по выбору, а для сту-
дентов второго курса предмет «Экономика и финансы 
предприятия» входит в обязательную часть, изучается 
один семестр, 144 часа, 4 з.е. [9] Это пояснение важно, 
так как может иллюстрировать отношение студента к 
предмету, необходимости выполнять задания по нему. 
Оно также проиллюстрирует сложность оценивания 
работы студента, когда до конца не понятно, студент 
данной группы – это мой подопечный или он ходит 
на занятия на другую дисциплину. Многие студенты 
предпочитают посещать занятия, исходя из собствен-
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ной оценки важности предмета в практической дея-
тельности и по объёму предоставляемого материала, 
а также по лёгкости получения оценки. Подобные 
вопросы студенты задают лично, на лекции либо в 
письмах, присылаемых через корпоративную почту. 
Отдельные студенты стремятся получить перезачёт, 
подавая справки о прослушанных раньше курсах по 
менеджменту, экономике и т.д., поясняя свою позицию 
занятостью на работе и тезисом о неинтересности, нуд-
ности занятий ранее. 

В связи с вышесказанным использование инст-
румента «Семинар» обрадовало и удивило студентов. 
Практически всем магистрантам понравилась возмож-
ность проверять работы друг друга. Скептики – те, 
кто сначала не принял участие в выполнении работ, 
– потом присылали письма с просьбой продлить сро-
ки предоставления работ (дедлайн). На пратических 
занятиях (инструмент «BigBlueButton») мы обсужда-
ли отдельные сложности в выполнении заданий семи-
нара (эссе), выделяли наиболее успешных студентов, 
отчего выросла соревновательность между студента-
ми. В результате интерес к занятиям сразу вырос. 

Дополнительным фактором соревновательности 
явилась высокая доля иностранных студентов – от чет-
верти до трети от посещающих занятия. Ограничения 
посещения занятий по группам были сняты. Условия 
для выполнения работ одинаковы как для носителей 
русского языка, так и для иностранцев. Иностран-
ные студенты показали большую заинтересованность 
в предмете «Производственный менеджмент» при 
уровне понимания языка ниже, чем у большинства 
русских студентов. Работы выполнялись в программе 
MS Excel. В результате отстающими стали носители 
языка и у них возникла мотивация к повышению зна-
ний и умений в предмете.

Студенты второго курса при изучении «Экономи-
ки и финансов предприятия» за семестр выполняют 
шесть письменных работ: 

– задание «Совершенная и несовершенная конку-
ренция»; 

– семинар «Тема 9-10. Анализ денежных потоков и 
основы финансовой грамотности»;

– задание «Самостоятельная работа 2»;
– задание «Самостоятельная работа 3»;
– задание «Самостоятельная работа 4»;
– задание «Самостоятельная работа 5».
Письменные работы необходимы для развития на-

выков письменного русского языка. Данный навык 
незаменим при написании ВКР. При написании работ 
обязательным требованием является использование 
терминов и понятий дисциплины, а также расчётов по 
формулам. Данное требование ставит целью усвоение 
терминов и понятий изучаемой дисциплины, проверя-
ет навык использования формул при расчётах.

Задание 1 и Самостоятельные работы 2–5 – ис-
пользуется инструмент «Задание». 

Инструмент «Задание». Использование данного 
инструмента в электронном курсе является относи-
тельно простым и часто используемым. Он близок по 
содержанию к домашнему заданию или заданию для 
самостоятельного изучения. Для выполнения задания 
пишется инструкция, указываются критерии оцени-
вания. Работа ведётся преподавателем и студентом 
непоредственно. Зачастую приводятся примеры пра-
вильно выполненных работ. Количество вариантов 
заданий лучше делать больше, чем число студентов 
в группе. В противном случае возникают вопросы по 
поводу правильности определения номера варианта. 
Образовательные компетенции, характерные для зада-
ния, находятся на уровне знаний и умений. Трудоём-
кость выполнения «Задания» выше, чем у тестов, так 
как требует навыков письменной речи. Однако данные 
навыки используются гораздо в меньшей степени, чем 
в инструменте «Семинар», где студенты должны кри-
тически подойти не только к своей работе, но и к ра-
боте другого студента, преодолеть психологическую 
опасность потерять приятельские отношения взамен 
более верной и высокой оценки.

Задание «Тема 9-10. Анализ денежных потоков и 
основы финансовой грамотности» проводится с ис-
пользованием инструмента «Семинар». 

Работа на «Семинаре» разбивается на четыре 
фазы: настройки, представления работ, оценивания, 
оценивания оценок. В фазе настройки преподавателем 
указываются инструкции по выполнению «Семинара». 
Составлению таких инструкций с чётким указанием 
условий получения каждого балла помогла программа 
профессиональной переподготовки «Преподаватель 
высшей школы», в частности раздел «Проектирова-
ние учебного процесса по дисциплине». От студентов 
не было получено ни одной просьбы для уточнения 
инструкций, тогда как писем по продлению сроков 
(изменению дедлайна) пришло достаточно много: от 
магистрантов – 15, от студентов второго курса – 10. 
Несогласие с оценками со стороны студентов – 0. Не-
согласие с оценками со стороны преподавателя – более 
10.

Рассмотрим подробнее статистику использования 
инструмента «Семинар». 

Следует указать различия в подходах к магистран-
там и студентам второго курса по выполнению пись-
менных работ. Для магистрантов предполагалось 
использовать шесть Семинаров, для студентов второ-
го курса – только один. Подход к оцениванию также 
разный: магистрантам за подготовку эссе с расчётами 
ставится до трёх баллов, за оценивание другого сту-
дента – до двух баллов; студентам второго курса за 
подготовку эссе с расчётами ставится до пяти баллов, 
за оценивание другого студента – до двух баллов. Ма-
гистранты более подготовлены к написанию работ, ра-
боты по объёму больше – до семи страниц. Студенты 
второго курса пишут работы до двух страниц.
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У магистрантов, изучающих данную дисциплину 
по выбору, готовность выполнять упражнение «Се-
минар» оказалась на уровне 98,0 %. У студентов не 
было списка группы, так как вместо одной группы на 
практике присутствовали представители нескольких 
групп. Иногда приходили гости из их групп, сделав-
шие выбор в пользу других курсов. В малых поточных 
группах по предложению преподавателя был выбран 
«модератор группы» и название, чтобы отличаться от 
старосты группы. Кроме того, студенты обменялись 
почтовыми адресами и страницами в соцсетях. 

Дополнительным стимулом к более тесным взаи-
моотношениям послужили особенности заданий для 
семинаров. Решение только одного из 15 вариантов не 
давало возможности сделать обобщение и необходи-
мый анализ таблиц, поэтому группа (или один студент) 
должна была выполнить все 15 вариантов. Поскольку 
выполнение части заданий удобнее, чем выполнение 
всего задания, студенты предпочли объединиться в 
группы, разделить задания, потом объединить выпол-
ненные задания в одну таблицу в каждом упражнении. 

Если сравнить распределение функций при вы-
полнении задания «Семинар» с циклом управления 
в менеджменте, то преподаватель закрепил за собой 
планирование, постановку целей, а также контроль по 
реперным точкам, а студентам (модераторам и их по-
мощникам) отдал следующие стадии управленческо-
го цикла: организация, мотивация и стимулирование, 
учет и контроль работы каждого студента. В результа-
те студенты самостоятельно стремились выполнить 
задания по максимуму. Можно сказать, что выполнять 
задания семинара студенты захотели в 100  % составе. 
Однако отдельные студенты, которые посещали заня-
тия, отказались предоставить контактные данные для 
всей группы и выполнять задания семинара. 

Следует указать, что за выполнение семинара ма-
гистрантами предусматривается получение до пяти 
баллов из 26 за модуль, т.е. до 3 баллов за выполнение 
задания (написание эссе) и до двух баллов за проверку. 
Причём проверку студенты делали еще на этапе вы-
полнения задания, так как разбиение на подгруппы 
по вариантам позволяло осуществить дублирование 
выполнение отдельных видов заданий в упражнениях. 
Это было сделано в том числе и для снижения труд-
ностей языкового барьера для иностранных студентов. 
Студенты изучали русскоязычные экономические тер-
мины с поиском аналогов в английском языке и реше-
нием задач с использованием финансовых функций 
MS Excel. Потом студенты могли обмениваться резуль-
татами расчётов, поиском ошибок, могли консультиро-
ваться друг с другом. В итоге работы, присланные на 
проверку, были выполнены качественно и в срок, ведь 
за этим следила целая команда студентов. Здесь же 
распределялись работы для рецензирования сокурсни-
ками, т.е. теми же студентами, которые помогали вы-
полнять задания.

На третьем этапе, фазе оценивания, магистранты 
легко справились с оцениванием, так как эти работы 
ранее уже проверялись. Четвертый этап, фаза оцени-
вания оценок, позволяет преподавателю оценить каче-
ство оценивания студентами друг друга (в данном слу-
чае от 0 до двух баллов), а также написать студентам 
отзывы о проделанной работе. Пятый этап, закрытие 
семинара, позволяет студентам увидеть их оценки как 
со стороны преподавателя, так и со стороны самих 
студентов. Среди магистрантов не возникло споров по 
этому поводу, поскольку они ранее старались выпол-
нить все упражнения семинара.

У студентов второго курса готовность выполнять 
упражнение «Семинар» оказалась на уровне 67,0  % 
(квалифицированное большинство студентов). Здесь 
следует указать, что за выполнение семинара пре-
дусматривается получение до семи баллов из 26 за мо-
дуль, до 5 баллов за выполнение задания (написание 
эссе) и до двух баллов за проверку. Другими словами, 
вес выполнения семинара по баллам составил 26,9  %. 
При невыполнении этого задания лишает пятерки за 
вторую контрольную точку. Скорее всего, не предста-
вившие работу не стремятся получать максимум воз-
можности в создавшихся условиях карантинных ме-
роприятий и ограничиваются выполнением тестовых 
заданий и текущей работой на лекциях и практиках. 
Чтобы проиллюстрировать настрой студентов, приве-
дём некоторые названия эссе, кроме наиболее частых 
вариантов «эссе» и «анализ денежных потоков и фи-
нансовой грамотности»: «анализ моих денежных пото-
ков после окончания универа», «эссе про моё будущее 
после университета», «моя жизнь», «безбедная жизнь, 
если ты готов трудиться», «путь к шиншиллам», «план 
как выжить».

В параметрах настройки этого этапа предусма-
тривается возможность добавлять свои работы после 
крайнего срока. Однако было принято решение огра-
ничить сроки с целью более ответственного подхода 
к выполнению работ. Кроме того, можно было дать 
образец эссе, но тогда бы студенты стремились бы 
делать свою работу по шаблону. Дополнительной 
сложностью оказалось решение преподавателя соз-
дать семинар для каждой группы отдельно. До семи 
человек разместили свое эссе не в своей группе. Этого 
можно избежать, если в настройках семинара указать 
разделение на группы либо подгруппы. Тогда наличие 
одного семинара не станет препятствием для разбие-
ния студентов на группы. 

Второй этап – фаза представления работ – выявил 
нарекания со стороны студентов в виде просьб о прод-
лении сроков (15 чел., удовлетворено 10 заявок), что 
составляет от всех студентов курса (115 чел.) 8,7 %, 
приславших работы (77 чел.) 13,0 %. Пятерым было 
отказано, поскольку они начали просить о продлении 
уже продлённых сроков. 

С одной стороны, это показывает их интерес к 
семинару, а с другой стороны, интерес к психологи-
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ческой победе над преподавателем, возможностью 
«продавить» нужное решение. 

Также на этой фазе происходит определение про-
веряющих и проверяемых студентов. Выбор из трёх 
вариантов: ручное, случайное и плановое распределе-
ние. Самый простой способ – ручное распределение, 
когда преподаватель сам определяет какой студент 
будет рецензентом для другого. Случайное распреде-
ление позволяет установить автоматическое распре-
деление рецензентов по студентам. Дополнительной 
опцией является возможность стать рецензентом, не 
будучи оцениваемым самим.

Третий этап – фаза оценивания. Студенты смог-
ли выставить дифференцированные оценки свооим 
одногруппникам по ранее установленным критери-
ям. Поэтому преподавателю легче было оценивать 
работу студентов. Оценки от студентов в среднем по 
группам были следующие: 3,5 (2); 3,81 (1,75); 4,15 (2); 
4,18 (2); 4,19 (1,71); 4,4 (1,6) балла. Оценки приведены 
в порядке возрастанния баллов, не по номерам групп. 
[10] В скобках показана оценка преподавателем рабо-
ты проверяющих студентов. Эта процедура относится 
к четвертой фазе. На этом этапе преподаватель может 
корректировать оценку эссе, указывая проверяющему 
на ошибки и снижая балл проверяющему. 

Пятая фаза – выставление оценок в журнал, после 
чего они становятся видны для всех участников курса.

Инструмент «Видеоконференция BigBlueButton». 
Анализ использования данного инструмента приво-
дится в сравнении с видеоконференцией «Zoom» [11]. 
Так, компания предлагающая данный продукт рын-
ку, позиционирует себя следующим образом: «Zoom: 
лидер в сфере конференц-решений согласно отчетам 
Gartner Magic Quadrant, 2019 г.» По нашему мнению, 
видеоконференция BigBlueButton более приспособле-
на к проведению лекционных и практических занятий, 
чем конференция Zoom. 

Первое преимущество BigBlueButton перед видео-
конференцией Zoom – неограниченность по времени 
занятия. В Zoom введено ограничение по времени в 
40 минут, которое снимается для зарегистрированных 
пользователей. 

Второе преимущество BigBlueButton – возмож-
ность использования во время занятий «Белой до-
ски», совместной со студентами. Это исключительно 
удобно для проверки усвоения понятий учебной дис-
циплины студентами как на лекции, так и на практи-
ческих занятиях. На белой доске можно писать тексты, 
рисовать линии, простые фигуры – треугольник, круг и 
квадрат, а также другие произвольные фигуры. Кроме 
того, можно писать, используя графический планшет. 
На практических занятих можно вызывать студентов 
к доске почти так же, как и в обычной аудитории. Ми-
нус данного инструмента в том, что нельзя видеть то, 
что пишут студенты в конспектах. 

Следующее преимущество BigBlueButton – ис-
пользование во время занятий голосования студентов. 
Голосование проводится по следующим условиям: 
да / нет, правда / неправда, А / В, А /В / С, А / В / С / D, 
А / В / С / D / E, либо свой вариант голосования. При 
использовании данного инструмента можно видеть 
ответ каждого участника голосования. Кроме того, 
можно публиковать результаты. Благодаря голосо-
ванию преподаватель имеет возможность увидеть 
степень понимания материала. Наиболее часто голо-
сование проводится по вопросам, предполагающим 
бинарные ответы – да/нет, согласен/не согласен. Но 
бывают вопросы, предполагающие открытый тип от-
вета. Например, в теме «Риски проекта» проводился 
опрос об отношении к желанию рисковать. Условия 
для риска были следующие. Игра велась с нулевой 
суммой. Произведение вероятности выигрыша и сум-
мы выигрыша были равны для каждого варианта. Сту-
дентам предлагалось выбрать один вариант из пяти, 
где первая цифра означала вероятность выигрыша: 
90/10, 67/33, 50/50, 33/67, 10/90. В одних группах со 
значительным превышением победил вариант 50/50, в 
других – вариант 67/33. Это говорит о высокой степени 
консервативности отвечающих. 

Данный инструмент можно использовать и для 
проверки остаточных знаний. Цель проведения го-
лосования в данном случае – необходимость вспом-
нить материалы прошлых занятий. Как показывает 
практика голосования, два месяца достаточно, чтобы 
половина группы забыла материал и выбрала невер-
ный вариант. Материалы месячной (1,5 месяца) давно-
сти запомнили более двух третей отвечающих. 

Следует отметить, что из-за нехватки времени го-
лосованние прекращалось, если ответы давали полови-
на присутствующих, либо на голосование выделялось 
менее минуты. Студентам второго курса настолько по-
нравилась возможность голосования, что они просили 
чаще использовать этот инструмент. 

Отметим, что вопрос для голосования необхо-
димо готовить заранее, связывать его с текущим лек-
ционным материалом. Кроме того, можно выделять 
первые пять минут занятия на проверку остаточных 
знаний с помощью голосования. 

Следующим преимуществом BigBlueButton яв-
ляется возможность деления группы на подгруппы и 
проведения занятий в отдельных комнатах. Препо-
даватель может самостоятельно распределить сту-
дентов по комнатам, дать возможность выбирать себе 
команду. Количество комнат ограничено восемью. Вре-
мя для командной работы также можно ограничивать. 

Заключение 
Использование инструментов Lms Moodle «Семи-

нар», «Задание» и «Видеоконференция BigBlueButton» 
в электронном обучении бакалавров второго курса и 
магистрантов первого года обучения в осеннем семе-
стре 2020 г. имело результатом высокий интерес сту-
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дентов к выполнению письменных заданий – эссе и 
расчётные задания. Это стало фактором повышения 
мотивации к изучению учебных дисциплин в услови-
ях дистанционного обучения. Дополнительный эффект 
от применения данных инструментов – сплочение сту-
дентов, увеличение количества взаимодействий между 
ними.

Команды студентов, увеличение ещё до этапа раз-
мещения было то, что работы были выполнены полно-
стью и оценивались по высшей оценке. Оценка для 
проверяемой работы была в рамках 0–3 балла. Оценка 
работы проверяющего от 0 до 2 баллов. Все магистран-
ты смогли получить максимум баллов. Дисциплина 
длится один семестр, запланировано шесть семинаров.

Студентов второго курса изучают предмет «Эконо-
мика и финансы предприятия» (обязательная часть), 
один семестр, 144 часа, 4 з.е. Их готовность выполнять 
упражнение «Семинар» оказалась на уровне 67,0  % с 
получением от 0 до 5 баллов за выполнение задания 
(написание эссе) и до двух баллов за проверку. Оценки 
от студентов в среднем по группам сложились следу-
ющие: 3,5 (2); 3,81 (1,75); 4,15 (2); 4,18 (2); 4,19 (1,71); 
4,4 (1,6) балла. 

Использование инструмента «Видеоконференция 
BigBlueButton» показало возможность использования 
голосования для проверки остаточных знаний. Для 
этого нужно предусмотреть вопросы в лекциях, ис-
пользующие знания полутора-двухмесячной давно-
сти изучения либо выделять пять минут для проверки 
остаточных знаний. 

Инструмент «Задание» используется чаще для 
проверки расчётных работ у студентов второго курса, 
изучающих «Экономику и финансы предприятия».
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О.О. Герасимова, С.А. Карауш, Е.А. Герасимова

НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Обосновывается важность тестов для эффективной организации учебного процесса при дистанционном об-
учении. Рассмотрены особенности процесса создания теста.
Ключевые слова: контроль знаний, тест, дистанционное обучение.

Контроль стимулирует обучение студентов, по-
пытки исключить его из учебного процесса, особенно 
в условиях пандемии COVID-19 и дистанционного 
обучения, приводят к снижению качества обучения. 
Для повышения качества обучения необходимо изы-
скивать эффективные формы контроля.

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, кон-
трольные работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, 
курсовые работы, курсовые проекты, практические и 
лабораторные работы и т.д. Каждая из этих форм имеет 
свои особенности [1–7].

Разработка государственных образовательных 
стандартов, внедрение новых технологий обучения и 
контроля знаний, особенно при дистанционном обуче-
нии, вновь привлекли интерес к тестам [8–12].

На наш взгляд, возможность тестов заключается в 
осуществлении контроля, позволяющего объективно 
оценить знания студентов, выполнить проверку соот-
ветствия предъявляемых к уровню освоения дисци-
плины требований и реальной подготовки студентов. 
Применение тестов с использованием персональных 
ЭВМ и современных программно-педагогических 
средств, позволит создать адаптивное обучение и эф-
фективный контроль знаний [13–16].

Столь значимые для дистанционного обучения воз-
можности тестов могут проявиться только при услови-
ях изменения общей организации учебного процесса.

В настоящее время востребованность тестов ста-
новится особенно актуальной, когда преподаватель 
из урокодателя превращается в разработчика новых 
программно-педагогических средств, в организатора 
процесса самостоятельного обучения. Ведь в сло-
жившихся условиях пришлось уходить от привычной 
организации учебного процесса, абсолютизации ау-
диторной формы обучения, от проведения устных и 
письменных экзаменов, зачетов, различных опросов и 
других форм традиционного контроля знаний.

Создание тестов является достаточно сложным 
процессом. Качество тестовых заданий зависит от ряда 
факторов, которые мы и постараемся проанализиро-
вать.

Прежде всего необходимо учитывать качество 
изначального материала учебных дисциплин. Пре-
подаватель должен правильно выделить проверяемое 
содержание дисциплины и уметь четко и понятно от-

разить его при составлении тестовых заданий. При 
этом важно, чтобы каждая изучаемая студентами тема 
была проконтролирована и оценена.

Формы заданий в тестах могут быть следующие:
– тесты закрытой формы: студент должен выбрать 

правильный ответ из вариантов ответов, предложен-
ных преподавателем;

– тесты открытой формы: студент должен дать свой 
собственный ответ;

– тесты по установлению соответствия: студент 
должен выбрать и установить соответствие между 
предложенными элементами;

– тесты по установлению правильной последова-
тельности: студент должен установить правильный по-
рядок процессов или действий.

Следует учесть, что эффективность тестов зависит 
не только от качества тестового материала и формы 
тестовых заданий. Дело в том, что уровень подготов-
ки студентов далеко не одинаков. Так, например, одни 
и те же тестовые задания могут быть успешно выпол-
нены студентами одной группы, а для студентов другой 
группы оказаться слишком трудными, и они не смогут 
справиться с их выполнением.

Поэтому перед преподавателем стоит непро-
стая задача отбора оптимальных тестов, наилучшим 
образом отражающих учебное содержание дисциплин. 
При этом преподаватель должен постоянно анали-
зировать результаты прохождения тестовых заданий 
студентами на предмет того, как они справляются с 
тестированием и усваивают материал. В случае не-
успешного выполнения тестовых заданий большого 
количества студентов, преподавателю следует немед-
ленно отреагировать и внести изменения в содержание 
тестов.

Кроме того, любому человеку свойственно оши-
баться, допускать неточности в формулировке, и пре-
подаватель не является исключением. В связи с этим 
составленные тестовые задания желательно обсудить 
с коллегами и выслушать их мнения, и в случае не-
обходимости внести корректировки. И только после 
этого апробировать тесты на группе студентов. Целе-
сообразно включать тестовые задания в учебные про-
граммы дисциплин.

Несмотря на то что каждая учебная дисципли-
на имеет свои специфические особенности, но об-
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щие подходы и описанные выше принципы создания 
тестовых заданий в основном совпадают.

Такой подход при создании и обсуждении тес-
товых заданий по многим предметам применяется в 
Томском государственном архитектурно-строительном 
университете на кафедре «Охрана труда и окружаю-
щей среды».

Кафедра является выпускающей и готовит спе-
циалистов по направлению «Безопасность технологи-
ческих процессов и производств».

Деятельность выпускников направлена на орга-
низацию работы по охране труда на предприятиях, на 
работу в органах государственного надзора и контроля 
за безопасностью технологических процессов и произ-
водств, на организацию промышленной безопасности 
и т.д.

Постоянное сотрудничество преподавателей на-
шей кафедры «Охрана труда и окружающей среды» 
с работодателями, руководителями предприятий и ор-
ганизаций позволяет выявлять основные проблемы в 
подготовке специалистов. По мнению работодателей, 
важным аспектом является единство теоретических 
знаний и практической деятельности.

Работодатели уделяют внимание качеству под-
готовки студентов, как будущих специалистов по 
охране труда, основным направлением деятельности 
которых является реализация всего комплекса меро-
приятий, направленных на обеспечение функциониро-
вания системы управления охраной труда на предпри-
ятии.

Более 70  % руководителей предприятий и органи-
заций, представляющие производственные отрасли 
Томска и Томской области, считают, что специалисты 
по охране труда хорошо подготовлены и справляются 
со своими трудовыми обязанностями.

Важно отметить, что законодательные и норма-
тивно-технические документы в области охраны тру-
да постоянно обновляются. Поэтому студенты долж-
ны обладать современными знаниями таких действу-
ющих документов не только в процессе обучения в 
вузе, но и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности обязательно отслеживать малейшие изменения 
при организации системы управления охраной труда 
на предприятии, а также изучать передовой опыт по 
охране труда.

Помимо этого, в последнее время руководители 
обращают внимание на недостаточные знания моло-
дых специалистов финансово-экономических основ 
охраны труда. Работодатели отмечают, что возника-
ют затруднения при расчете затрат и экономической 
эффективности от внедряемых мероприятий по охра-
не труда, при оценке и контроле финансовых средств 
предприятия на мероприятия, направленные на улуч-
шение условий труда работников.

Совместное сотрудничество и тесная связь пре-
подавателей нашей кафедры с работодателями, позво-

ляют своевременно вносить корректировки в учебный 
процесс.

В частности, при составлении тестовых заданий 
для студентов, обучающихся по направлению «Безо-
пасность технологических процессов и производств», 
с учетом пожеланий работодателей, уделяется особое 
внимание практической составляющей и следующим 
основным направлениям:

– законодательной и нормативно-технической базе 
по охране труда;

– проведению расследования несчастных случаев 
на производстве;

– требованиям безопасного выполнения работ;
– методам анализа условий труда на рабочих ме-

стах;
– обеспечению надежной и безопасной эксплуата-

ции оборудования;
– средствам контроля технического состояния обо-

рудования;
– основным технологическим процессам и ре-

жимам производства;
– мероприятиям по повышению безопасности;
– методам выявления, оценки и управления профес-

сиональными рисками;
– психофизиологическим требованиям к работни-

кам и др.
Тестирование, особенно в период дистанционного 

обучения, помогает преподавателям кафедры «Охрана 
труда и окружающей среды» оценивать систематич-
ность и уровень знаний студентов, позволяет выявить 
недостаточно усвоенные разделы дисциплин, способ-
ствует успешной организации учебного процесса.

Выделим основные факторы, подтверждающие 
необходимость тестового контроля знаний при дис-
танционном обучении.

Итак, тестирование позволяет:
– проконтролировать работу каждого студента;
– проводить контроль систематически в течение 

всего времени изучения дисциплины;
– предъявлять единые требования для всех сту-

дентов независимо от прошлых достижений в учебе;
– учесть особенности каждой дисциплины, ис-

пользуя различные формы тестовых заданий;
– охватить тестовыми заданиями все основные 

теоретические темы и практические составляющие 
дисциплин;

– осуществлять постоянную обратную связь об 
уровнях освоения студентами материала дисциплины;

– корректировать сложность тестовых заданий;
– выполнять объективный контроль.
Таким образом, тесты являются важным сред-

ством контроля знаний при дистанционном обучении, 
они способствуют эффективной организации совре-
менного учебного процесса. Использование тестово-
го контроля знаний при дистанционном обучении на 
основе достижений педагогики, психологии, инфор-
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матики и компьютерной техники постепенно должно 
становиться нормой.
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O.O. Gerasimova, S.A. Кaraush, E.A. Gerasimova
Necessity of Knowledge Testing in Distance Learning

The article substantiates the importance of tests for the effective 
organization of the educational process in distance learning. The 
features of the test creation process are considered.
Keywords: knowledge control, test, distance learning.
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Изменения, которые происходят независимо от 
действий человека, но при этом изменяют ритм его 
жизни, вынуждают анализировать ситуацию, выде-
лять положительные и отрицательные стороны. На 
основе анализа выстраивать стратегию работы, осно-
вываясь на которой, человек подстраивается и приспо-
сабливается к новым условиям жизни. 

С 17 марта 2020 ТУСУР перешел на онлайн-обуче-
ние [1] в связи с пандемией COVID-19. Резкий переход 
от традиционного к дистанционному обучению имел 
для студентов и преподавателей свои последствия  пре-
имущества и недостатки.

Целью данной статьи является рассмотрение тако-
го изменения как переход студентов очной формы об-
учения на дистанционную форму обучения в связи с 
пандемией COVID-19. 

В первую очередь образовательный процесс необ-
ходим для обучающихся. Для того чтобы он проходил 
качественно и эффективно, необходимо своевремен-
но получать информацию о видении студентов на об-
разовательный процесс для быстрого реагирования и 
устранения недостатков в процессе. 

Рассмотрим положительные и отрицательные сто-
роны дистанционного обучения, а также проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты.

Дистанционное обучение – совокупность тех-
нологий, которые позволяют обучаемым получить ос-
новной объем изучаемой информации, интерактивное 
общение обучаемых и преподавателей в ходе обуче-
ния, а также позволение обучаемым вести самостоя-
тельную работу не только для освоения изученного 
материала после занятия, а также в процессе самого 
обучения [2].

Для оценки положительных и отрицательных сто-
рон этой технологии, а также проблемами с которыми 
сталкиваются студенты ТУСУРа во время дистанци-
онного обучения, было проведено анонимное анкети-
рование среди студентов, обучающихся на факультете 
инновационных технологий. В анкетировании приня-
ли участие около 70 студентов очной формы обучения 
с 1-го курса бакалавриата по 2-й курс магистратуры.

Анонимное анкетирование состояло в основном из 
вопросов с открытым ответом (Открытые вопросы  – 

такие вопросы, которые предполагают развернутый 
ответ. В психологии открытые вопросы еще называют 
ценностными, так как они предоставляют полезную 
информацию либо спросившему (вам), либо обоим 
участникам [3]).

Студентам было предложено ответить на следую-
щие открытые вопросы.

1. Какие преимущества Вы видите в дистанцион-
ном формате обучения?

2. Какие недостатки Вы видите в дистанционном 
формате обучения?

3. С какими проблемами на данный момент Вы 
сталкиваетесь, обучаясь в дистанционном формате?

4. Какие у Вас предложения по изменениям дей-
ствующей системы дистанционного обучения для 
улучшения качества обучения?

Помимо этого, студентам было предложено оце-
нить эффективность обучения в очном и дистанци-
онном формате в процентном соотношении от 0 до 
100  %. Сводная гистограмма по курсам представлена 
на рис.  1.

Проанализировав данные, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Первый и второй курсы (как бакалавриата, так и 
магистратуры) считают очную форму обучения более 
эффективной, чем дистанционную форму (относитель-
но более старших курсов).

2. Студенты третьего и четвертого курса бакалав-
риата, в целом, считают обе формы обучения эффек-
тивными. Отметим, что данная группа в ряде случаев 
оценивала дистанционную форму обучения, как более 
эффективную.

Мнение студентов о преимуществах дистанци-
онного обучения были условно отсортированы по сле-
дующим пяти направлениям.

1. Экономия времени и финансов (70  %);
2. Удобство и комфорт (44  %);
3. Преимущества для образовательного процесса 

(40  %);
4. Здоровье (12  %);
5. Преимущества в организации образовательного 

процесса (10  %).
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Отметим, что студенты в некоторых случаях опи-
сывали преимущества, относящиеся сразу к не-

скольким направлениям, реже преимущества, описан-
ные одним студентом, входили в одно направление.

Рис. 1. Эффективность очной и дистанционной формы обучения по мнению студентов

Рассмотрим более подробно каждое направление. 
1. Экономия времени и финансов. Данное на-

правление включает в себя преимущества для студен-
тов:

а) нет необходимости в сборах и проезде до и с 
места обучения. Большинство студентов факультета 
инновационных технологий живут не вблизи учебных 
корпусов, поездка до корпуса может занимать от 20 ми-
нут до 2 часов (если студент, например, живет в обла-
сти). Поэтому возможность учиться дистанционно по-
зволяет экономить от 40 минут до 4 часов ежедневно;

б) появляется дополнительное свободное время, ко-
торое можно направить на решение бытовых проблем 
студента;

в) возможность во время занятий параллельно за-
ниматься другими делами, не связанными с учебным 
процессом. Отметим, также, что некоторые студенты, 
указывая данный пункт, отмечали его и как отрица-
тельный, так как в этом случае материал, получаемый 
на занятиях усваивается намного хуже;

г) возможность сэкономить деньги на проезд как 
по городу, так и с места жительства до места обучения 
(если студент живет не в Томской области);

д) возможность дольше спать. Некоторые сту-
денты, обучаясь в университете, сбивают режим сна: 
достаточно поздно ложатся спать (поводом служит как 
учеба, так и внеучебная жизнь студента). При очном 
обучении за счет сборов, проезда просыпаться при-
ходится достаточно рано, а при дистанционной форме 
обучения можно просыпаться к началу занятий. 

2. Удобство и комфорт. Данное направление вклю-
чает следующие преимущества:

а) возможность учиться в уютной атмосфере дома, 
в комфорте и тепле. Для продуктивной работы важно, 
чтобы вокруг человека была комфортная обстановка. 
При очной форме обучения студент часто чувствует не-
комфортно, сидя за неудобными партами, в холодном 
помещении. Дома же он имеет возможность создать 
вокруг себя удобную для него обстановку;

б) большинство студентов, параллельно учебно-
му процессу занимаются внеучебными делами (рабо-
та, общественная деятельность, творчество, спорт). 
При очной форме обучения возможны наложения по 
времени занятий и иной деятельности студента. Дис-
танционная форма позволяет в некоторых случаях из-
бегать данных наложений;

в) возможность обучения в любой точке мира, где 
есть возможность подключения к сети Интернет. Дан-
ный пункт актуален для факультета инновационных 
технологий, так как на нашем факультете обучаются 
иностранные студенты.

3. Преимущества для образовательного процесса 
включают:

а) возможность прослушивать лекцию повтор-но. 
Бывают ситуации, когда студент не может посетить за-
нятие (находится на приеме у врача, срочно вызвали 
на работу), записанные лекции позволяют студентам 
усвоить материал, который могли упустить;

б) материалы преподавателя (лекции, презентации, 
иные дополнительные материалы, необходимые для 
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обучения) находятся в свободном доступе студента. 
Это позволяет уменьшить время на поиски материа-
лов, так как они структурировано выложены sdo.tusur.
ru;

в) за счет сэкономленного на проезд времени по-
является возможность дополнительно изучать матери-
ал по интересующим темам, а также более тщательно 
прорабатывать учебный материал;

г) при дистанционной форме обучения появля-
ется возможность посещать занятия во время болез-
ни. Возможно, не получается усвоить материал на 
должном уровне, но при очной форме обучения полно-
стью отсутствует возможность посетить занятия при 
болезни (без угрозы заразить одногруппников и пре-
подавателей). 

4. Здоровье. В данном направлении в первую 
очередь акцентируется внимание на том, что дис-
танционное обучение позволяет снизить рис зараже-
ния COVID-19 и других вирусных заболеваний за счет 
отсутствия личного контакта как в университете, так и 
по пути к нему.

Кроме того, некоторые студенты отмечают, что при 
дистанционной форме обучения появляется возмож-
ность вовремя и правильно питаться, что минимизиру-
ет риски заболеваний, связанных с желудочно-кишеч-
ным трактом [4].

5. Преимущества в организации образователь-
ного процесса включают в себя пункты, которые свя-
заны с непосредственной организацией и проведением 
занятий, среди них:

а) отсутствие дискомфорта при «окнах» между за-
нятиями. Во время разрывов между занятиями студен-
ты могут заниматься бытовыми делами или работой, 
вместо ожидания следующего занятия;

б) перенос занятий становится менее критичным, 
чем при очных занятиях;

в) студенты испытывают меньше дискомфорта от 
нравоучений и замечаний преподавателя, так как чув-
ствуют определенную дистанцию;

г) работа с собственным компьютером дома. До-
вольно часто студентам при очной форме обучения 
необходимо было работать за аудиторными компьюте-
рами (необходимая информация на которых могла не 
сохраняться), либо приносить собственные ноутбуки 
на занятия (что для многих было затруднительным 
из-за тяжести ноутбука или иных факторов). При дис-
танционном обучении нет необходимости перемеще-
ния с ноутбуком до места учебы, а также за сохранение 
учебных файлов становится ответственным студент.

Проанализированные недостатки и проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты, схожи и достаточ-
но часто пересекаются. Поэтому было решено объ-
единить их в одну группу для дальнейшего анализа. 
Недостатки дистанционного обучения были условно 
рассортированы по четырем направлениям.

1. Образовательный процесс (68  %);

2. Технические проблемы (62  %);
3. Взаимодействие между преподавателем и сту-

дентом, а также взаимодействие студентов в группе 
(32  %);

4. Иные недостатки (32  %).
Отметим, что среди опрошенных 14  % студентов не 

видят недостатков в дистанционном обучении.
Рассмотрим более подробно, что входит каждое от-

дельное направление недостатков.
1. Образовательный процесс. В данное направле-

ние вошли недостатки и проблемы, с которыми сталки-
ваются студенты регулярно при обучении в дистанци-
онном режиме. Недостатками являются:

а) менее эффективное усваивание материалов. Во 
время дистанционного обучения зачастую студент 
может отвлекаться от занятий на бытовые проблемы, 
работу и т.д. За счет этого, материал (который пре-
подаватель может не записывать) может быть усвоен 
студентом косвенно, что повлечет за собой трудности в 
выполнении заданий по неусвоенной теме;

б) в некоторых случаях данное преподавателем 
задание может быть нечетко сформулировано, не по-
нятно для студента. В тоже время отсутствует воз-
можность уточнить у преподавателя, как выполнять 
данное задание. За счет этого студент либо выполня-
ет задание неверно, либо выполняет задание верно, но 
на решение того, каким образом выполнить задание 
уходить намного больше времени;

в) многие студенты жалуются, что с введение 
дистанционного режима обучения увеличились ко-
личество и объем задаваемых заданий. Это приво-
дит к тому, что студенты должны больше времени по-
свящать учебе, что не гарантирует отсутствия «дол-
гов», так как в редких случаях заданий становится 
слишком много;

г) не только преподаватели, но студенты заме-
чают, что в дистанционной форме обучения становится 
недостаточно практических и лабораторных работ. Не-
сомненно, многие преподаватели в той или иной мере 
адаптировали свои занятия, чтобы студенты в дистан-
ционном режиме могли получать знания на практике, 
но этого недостаточно, по мнению студентов.

2. Технические проблемы. В данное направление 
входят следующие недостатки:

а) самой частой проблемой, с которой сталкива-
ются студенты – это плохое соединение и перебои с 
интернетом. Данная проблема зачастую не зависит от 
студента, так как вызвана может быть отключением 
электричества и интернета в связи с техническими ра-
ботами. 

Помимо этого, перебои с соединением возникают, 
если помимо студента дома находятся другие люди 
(сожители, семье), которым также необходим доступ 
к сети интернет. В данной ситуации возможна пере-
грузка частот и каналов роутера, недостаток мощности 
и области распространения роутера и многое другое 
[5].
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б) неумение пользоваться компьютером, скудные 
знания в области работы со студентами дистанционно 
преподавателей также отмечают как один из недостат-
ков дистанционной формы обучения. Он приводит к 
тому, что студенты либо не понимают и не усваивают 
материал, либо теряют мотивацию к обучению, так как 
понимают, что в этом формате обучаться возможности 
нет;

в) с марта 2020 года студены в целом привык-
ли к работе на sdo.tusur.ru и проведению занятий в 
BigBlueButton, но тем не менее до сих пор возникают 
проблемы с данными образовательными системами:

♦ отсутствие возможности подключения к одной 
конференции с двух устройств;

♦ большое количество оповещений от sdo.tusur.ru, 
приходящих на рабочую почту;

♦ обилие информации в курсе, из-за чего трудно 
найти нужную информацию;

♦ частые потери соединений с BigBlueButton.
Это неполный список проблем, с которыми сталки-

ваются студенты при работе с sdo.tusur.ru.
3. Взаимодействие между преподавателем и сту-

дентом, а также взаимодействие студентов в группе 
включает в себя следующие недостатки:

а) зачастую у преподавателя и студента возни-
кают трудности в проведении диалога и активных 
дискуссий во время занятий в дистанционном режиме; 

б) у студентов возникают сложности в том, чтобы 
связаться с преподавателем для уточнения отдельных 
вопросов, связанных с учебным процессом. Иногда 
студенту требуется индивидуальная консультация с 
преподавателем, но она либо невозможна (преподава-
тель не идет на контакт), либо не позволяет ее прове-
сти эффективно, так как не все возможно обсудить в 
дистанционном формате;

в) некоторым студентам не хватает взаимодей-
ствия с одногруппниками во время занятий. Многие 
занятия построены таким образом, что происходит 
общение между преподавателем и студентами, но пол-
ностью отсутствует возможность взаимодействия сту-
дентов. В целом, это возможно организовать, но каче-
ство работы от данного взаимодействия будет на низ-
ком уровне.

4. В направление иные недостатки вошли про-
блемы, которые не было возможным выделить в от-
дельное направление. Среди них следующие:

а) отсутствие интереса к образовательному про-
цессу и необходимость дополнительной мотивации 
к учебе связаны с тем, что студент с одной стороны 
находится дома в комфортной для себя обстановке, 
где в ряде случаев сложно настроиться на работу, а с 
другой стороны накапливаются проблемы, описанные 
выше;

б) находясь не дистанционном обучении у сту-
дентов происходит в некоторых случаях переоценка 
ценностей, и на первый план выходят семья, работа, 
иная деятельность. 

в) некоторые студенты отметили, что универси-
тет – это не только образовательная среда, но среда 
для личностного роста и развития. А в период дис-
танционного обучения отсутствует полноценная сту-
денческая жизнь;

г) последним недостатком отмечено ухудшение 
здоровья, которое заметили студенты. В первую оче-
редь, это появление боли в глазах и ухудшение зрения 
из-за постоянной работы за компьютером. Во-вторых, 
появление болей в спине и мышцах из-за долгого пре-
бывания в сидячем состоянии и отсутствии физиче-
ских нагрузок.

Для улучшения действующей системы дистанци-
онного обучения, студенты предложили следующие 
изменения:

♦ снижение объемов домашних заданий;
♦ улучшение стабильности работы образова-

тельного портала sdo.tusur.ru и видеоконференций 
BigBlueButton;

♦ повешение оперативности проверки работ препо-
давателями;

♦ усилить контроль усвояемости материалов;
♦  сократить время занятия с 1,5 часа до 1 часа;
♦ проявление лояльности преподавателей к студен-

там во время дистанционного обучения.
Но чаще всего в предложениях по изменениям 

действующей системы обучения студенты пишут о 
том, что лучше вернуть очную форму обучения.

Несмотря на отмеченные преимущества дистан-
ционной формы обучения, меньшее количество не-
достатков, студенты, имея опыт обучения и в очной 
форме, считают дистанционную форму обучения в 
сложившихся условиях ее проведения менее эффек-
тивной (см. рис. 1). Это значит, что с точки зрения 
студентов, процесс обучения становится менее про-
дуктивным. При длительном использовании этой тех-
нологии, как считают студенты, это может привести к 
снижению уровня образования в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕТАФОРЫ И АНАЛОГИИ

Обсуждаются проблемы дистанционного образования с привлечением инструментов «метафора» и «аналогия». 
В частности, исследуется изоморфизм дистанционного обучения и методологии проблемно-ориентированного 
обучения. Коллизии, выявленные ранее в рамках проблемно-ориентированного обучения, рассматриваются как 
маркер проблем, обнаруженных в системе дистанционного обучения, в процессе его тотального использования 
в период пандемии.
Ключевые слова: дистанционное образование, маркер, проблемно-ориентированное обучение.  

«А и Б сидели на трубе…».  Помню, как в детстве 
решал эту задачу и не мог найти ответа.

– Ведь если на трубе были только «А» да «Б» и обе 
буквы упали, то на трубе  ничего не осталось», – рас-
суждал я вслух. Но взрослый, который задал этот во-
прос, почему-то все время смеялся, видимо, от удивле-
ния, что я не вижу очевидных вещей, и говорил: 

– Нет, ответ неправильный. 
Полагаю, что эта задача является хорошей ме-

тафорой того, что происходит в рамках дистанцион-
ного образования. Его сторонники видят учебную 
деятельность как взаимодействие студента («А») с 
предметом изучения «Б». Они убеждены, что образо-
вательный процесс состоит только из прямого и непо-
средственного взаимодействия этих двух элементов: 
субъекта, с одной стороны и  объекта (учебного пред-
мета), с другой.

Если мы  неодушевленный учебный предмет по-
местим в цифровую среду, то, по логике сторонников 
данной точки зрения, такое изменение не только не 
может ухудшить учебный процесс, но, напротив, улуч-
шит его. Это неизбежно произойдет за счет новых воз-
можностей, открывающихся благодаря цифровизации 
создания  контента, а также компьютеризации инстру-
ментов и методов обучения [1, 2].

Все изложенное выше – результат влияния пози-
тивизма и классического представления о производ-
стве научного знания. С данных позиций  как науч-
ная, так и учебная деятельность  представляют собой 
лишь взаимодействие источника активности (субъект) 
и предмета активности (объект деятельности). Исклю-
чительно на указанной линии (С – О) сосредоточен 
процесс деятельности. Правда, с учетом направления 
движения информации по ней, ее сторонники выделя-
ют два разнокачественных вида деятельности:

– познавательную (если информация движется в на-
правлении С←О);

– преобразовательную (если информация движет-
ся в направлении С→О).

Однако приверженцы классических представле-
ний не замечают, что деятельность может происходить 
и по линии  субъект-субъект (С – С). В ней возможны 

и такие ситуации, которые можно представить в виде 
наложенных друг на друга указанных выше связок. 
Это порождает в дополнение к выявленным еще два 
типа ситуаций деятельности: С – СО (субъективация 
объекта), С – ОС (объективация субъекта) [3].

Что касается образовательной деятельности, то 
при таком ее понимании в зону внимания попадает не 
только сам процесс познания, но и отношение к нему 
студента, а также фигура преподавателя (С – С). Она 
незримо присутствует и в двух последних типах вза-
имосвязей, характеризующих различные аспекты цен-
ностных отношений. Как известно, ценность выражает 
значение объекта для субъекта, а не какие-либо соб-
ственные качества объекта. Субъект в этом случае по-
лучает не чисто объективную, но субъективно-объек-
тивную информацию. Отношения такого типа (С–СО) 
«вплетены» в  образовательный процесс. Его качество 
в немалой степени зависит от опыта, квалификации и 
самой личности преподавателя.

Не признавать существование в образовательном 
процессе отношений вида С–СО, значит отрицать 
важнейшую черту человеческой деятельности – при-
нятие решений с учетом ценностных ориентаций, 
жизненных смыслов. Это означает сведение образо-
вательного процесса к инстинктивной деятельности, 
а значит, признание возможности её автоматизиро-
вать, что и утверждают сторонники тотальной циф-
ровизации образования.  В рамках той картины мира, 
в которую они  себя поместили, они   абсолютно правы, 
ибо автоматизации поддаются рутинные процессы, но 
не ценности и жизненные смыслы.

Что касается «объективации субъекта», то ему со-
ответствует процесс овеществления деятельности 
субъекта в материальных и духовных результатах, 
являющихся предметным воплощением ценностных 
идеалов, а  кроме того, процесс формирования груп-
повых ценностей. Здесь также очевидна та важная 
роль, которую играет преподаватель  и которую неспо-
собна реализовать техническая система любого уровня 
сложности.

Итак, в  учебной деятельности участвуют субъ-
екты, объекты, ценности. Еще раз заметим, что без 
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выделения в  ней, наряду с моментом преобразова-
ния объективной действительности, мира человече-
ской субъективности многие черты образовательно-
го процесса оказываются неразличимыми.

Притча о трех каменотесах, которые изо дня в день  
возили камни на тачках, является хорошей иллюстра-
цией вышеизложенного. На вопрос прохожего, что 
они делают, один  из каменотесов ответил: «Не видишь 
разве, камни вожу». «На хлеб зарабатываю», – сказал 
второй. А третий ответил: «Храм строю». Если сводить 
деятельность только к преобразованию действитель-
ности, у всех трех каменотесов была одна и та же де-
ятельность. С точки зрения ценностей и человеческих 
смыслов речь идет о трех различных деятельностях.

Ценности оказывают существенное влияние пе-
дагогический процесс. Все что связано с организа-
цией учебной деятельности: компьютерная техни-
ка, лабораторное оборудование, содержание книг и 
задачников включается в образовательный процесс  
опосредовано. Объективные свойства этих элемен-
тов реальности, преломляясь через призму ценност-
ных ориентаций обучающегося, получают в рамках 
осуществления учебной деятельности разную зна-
чимость. Таким образом, образовательный процесс 
предстает не столько как физическая, сколько как со-
циальная реальность.

Таков взгляд на педагогический процесс в рам-
ках современного (постнеклассического) периода раз-
вития научного знания. Он требует обращения образо-
вания к проблеме  ценностей, поскольку именно цен-
ности придают человеческое измерение окружающему 
миру. Все это, видимо, неведомо сторонникам тоталь-
ной цифровизации образования.

По  поводу того, что некоторая часть педагоги-
ческого сообщества незаметно для себя осталась в по-
запрошлом веке,  можно было бы выразить сожале-
ние и сочувствие. Однако ее сторонники активно и 
агрессивно, нередко с привлечением административ-
ных рычагов, навязывают ее всем, утверждая, как из-
вестный герой фильма «Москва слезам не верит», что 
скоро останется только одно сплошное телевидение. 

Надо было случиться пандемии, сделавшей не-
избежным всеобщий переход на дистанционную фор-
му обучения, чтобы обнаружить, что кроме «А» да «Б» 
в образовательном процессе участвует еще  «и» (пре-
подаватель).

Без «И» студенты плохо воспринимают и осваи-
вают учебный предмет. Многие не готовы к упорным 
самостоятельным занятиям.  Средства дистанционно-
го контроля процесса обучения, которыми обзавелись 
педагоги, оказались легко фальсифицируемы обучаю-
щимися. 

Старый парадокс сеет сомнение в существова-
нии Бога через вопрос: «Может ли Бог создать такой 
камень, который сам поднять не сможет?». Попытка 
ответить на него приводит к выводу, что Бог либо не 

всемогущ (если ответ «нет»), либо не всесилен (если 
ответ «да»). Инструменты дистанционного образо-
вания сбросили преподавателя с божественного пье-
дестала. Педагог растворился где-то в электронном 
далеке, а, как известно, «если Бога нет, то все позво-
лено» (Ф.И. Достоевский). Неслучайно поэтому, что 
столько ложных заявлений за это время мы услышали  
от студентов о сломанных компьютерах, отсутствии 
интернета, проблемах со связью; утверждений о том, 
что домашняя работа выполнена самостоятельно, а не 
списана у одногруппника и так далее [4].

Хорошо, что за период «тотального дистанта» 
большинству преподавателей и административных со-
трудников стало абсолютно очевидно, что король по 
имени «Электронное образование» – голый. Однако 
на это еще задолго до пандемии указывали некоторые 
маркеры. Например, опыт организации в вузах систе-
мы проблемно-ориентированного обучения (ПБЛ).

В основе образовательной технологии ПБЛ ле-
жит утверждение о том, что студенты, на основе кейсов 
должны сами формулировать образовательные цели 
и определять пути их достижения [5, 6]. Самостоя-
тельно изучать как основную, так и дополнительную 
литературу, и на основе этого, создавать конечный 
продукт (текст или проект). Последний, представля-
ется на обсуждение группы и преподавателя и подвер-
гается итоговой корректировке. Группа сама руководит 
образовательным процессом на всех стадиях. Препо-
даватель выполняет лишь роль тьютора (корректиру-
ет и уточняет отдельные  действия обучающихся, их 
рассуждения и выводы) и применяет систему «мягкого  
оценивания» студентов. Аналогично мы вынуждены 
поступать и в условиях организации дистанционного 
обучения в силу некоторых причин:

– студенты плохо воспринимают 90-минутные 
лекции, перенесенные в интернет-пространство; 

– у преподавателей часто отсутствует возмож-
ность визуального контакта и контроля за аудиторией 
во время проведения видеоконференций, а также по 
ряду других причин. 

Поэтому ПБЛ можно рассматривать как офлайно-
вую модель онлайнового обучения. 

Что показал наш опыт проведения занятий в форма-
те ПБЛ еще задолго до начала пандемии?

Ответ дают результаты анонимного опроса сту-
дентов, проведенного по курсу «Предприниматель-
ство» после изучения  ими в формате ПБЛ модуля 
«Окружающая среда бизнеса» (табл. 1).

Хотя студенты высоко оценили работу тьютора 
(в диапазоне 4,2–4,6 балла из 5), однако целому ряду 
утверждений они присвоили низкие значения. Это сви-
детельствует, что технология ПБЛ плохо приживается 
в отечественной образовательной среде. Виной тому 
сложившиеся у студентов  за время учебы в школе и 
вузе стереотипы в отношении того, как следует по-
лучать новое знание, а также нежелание и неумение 
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многих работать с литературой, самостоятельно рас-
суждать и письменно излагать результаты своих раз-
мышлений. 

Таблица 1
Оценка учащимися  обучения в формате ПБЛ (фрагмент)

Утверждения Оценка (баллы)
Подход к обучению (ПБЛ)  соответство-
вал моим ожиданиям

2.75

Моему другу следует по дисциплине      
«Предпринимательство»,  если ему пре-
доставят такую альтернативу, выбрать 
вариант: «формат ПБЛ», а не «традици-
онный формат»

2.69

Оцените в диапазоне 1–10 качество 
данного модуля в целом, где 1 – очень 
низкое, а 10 – очень высокое

5.25

Курс "Предпринимательство"  необ-
ходимо ПОЛНОСТЬЮ преподавать, 
используя  формат ПБЛ

1.63

Недовольство ПБЛ выражают и зарубежные  авто-
ры, например Крэг Бартон. Этот известный всей Ве-
ликобритании преподаватель математики полагает, 
что любой процесс обучения требует, прежде все-
го, знакомства с теорией вопроса, затем выполнения 
целого ряда практических заданий от более простых 
к более сложным, с обязательным выполнением кон-
трольных упражнений, позволяющих оценить прогресс 
обучающегося, выявить  проблемы и преодолеть их. 
На это, пишет К. Бартон, указывают результаты боль-
шого числа научных исследований, однако появив-
шиеся в последнее время многочисленные альтерна-
тивные подходы к образованию требуют организовать 
обучение, отталкиваясь от проблемы и ее самостоя-
тельного исследования обучающимися.  

Чем закончилась его собственная попытка реор-
ганизовать учебный процесс на указанных принци-
пах, математик изложил в книге «How I Wish I‘d Taught 
Maths». Андрей Анищенко, основатель онлайн-уни-
верситета Skillbox, так излагает суть и результаты 
данного эксперимента: «Он купил всеми любимых 
пирожных, вооружил детей ножами и тарелками; все 
перепачкались, наелись, остались довольными. Но 
спустя некоторое время выяснилось, что ученики не 
запомнили, ни тему, ни суть урока: в памяти остались 
только веселье и крем» [7].

Дистанционное обучение в условиях электронной 
образовательной среды мультиплицировало эти эф-
фекты и закономерно вызвало недовольство студентов 
(причины недовольства преподавателей дистанцион-
ным обучением мы указали выше).

Полагаем, что если после окончания пандемии 
некоторые рьяные активисты дистанционного обра-
зования вновь затянут «старую песню о главном», то 
нам, преподавателям и студентам, как и герою одного 

из стихотворений Давида Беншели, будет впору «за-
браться  в отчаянии на трубу».
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УДК 378.14

Т.Д. Санникова 

ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТУСУРА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Рассматриваются проблемы, возникающие при массированном внедрении цифровых технологий в образо-
вательный процесс высшей школы. Особое внимание уделено переходу университета в весеннем семестре 
2020 года на дистанционный формат обучения. Представлены результаты авторского исследования отношения 
студентов старших курсов к дистанционным технологиям, определены последствия их ускоренного внедрения 
для обучающихся и преподавателей. 
Ключевые слова: цифровизация, дистанционные технологии, электронная образовательная среда, десоциали-
зация, неявное знание, softskills.

В процессе цифровизации экономики происхо-
дит трансформация структуры трудовых ресурсов  – 
растет доля так называемого поколения Z-людей, ро-
дившихся после 2000 г. (25  % общей численности за-
нятых в мире к 2025 году). Поколение, которое не знает 
жизни без интернета и гаджетов, формирующее свое 
мировоззрение в условиях мгновенного доступа к ин-
формации, ее быстрого распространения, безгранич-
ных коммуникаций в социальных сетях.

Отличительной чертой этих молодых людей можно 
назвать высокую адаптивность к новым технологиям. 
Еще одной характеристикой многие исследователи 
называют стремление постоянно совершенствовать 
навыки, овладевать смежными профессиями, повы-
шать уровень знаний и квалификации для обеспечения 
своей конкурентоспособности в быстро меняющемся 
мире. Однако существует также мнение, что в этом 
поколении усиливаются черты инфантилизма, жела-
ния получать все и сразу, отсутствия готовности к 
долгой и кропотливой работе по выстраиванию своей 
траектории развития, карьерного роста, самореализа-
ции. То есть, другими словами, поколению Z не хвата-
ет социальной и нравственной зрелости – тех качеств, 
которые в комплексе с профессиональной компетент-
ностью дают истинную профессиональную зрелость. 

Сегодня работодатели начинают осознавать цен-
ность человеческого капитала и требуют от со-
искателей вакансий не только профессионализма, но и 
наличия так называемых «мягких навыков» (softskills), 
таких, как умение работать в команде, любознатель-
ность, инициативность, критическое мышление, спо-
собность решать сложные задачи, взаимодействовать с 
разными людьми и правильно расставлять приоритеты 
[1].

Требования работодателей, а также массированная 
интеграция информационных технологий в бизнес-
процессы, развитие инновационного сектора делают 
необходимым появление на рынке труда в достаточном 
количестве специалистов-полипрофессионалов с вы-
сокой степенью адаптивности и обучаемости, а также 
с достаточно развитыми «мягкими» компетенциями; 

т.е., специалистов, не просто реализующих бизнес-
процессы, но и генерирующих идеи, эффективно ком-
муницирующих в интересах организации-работода-
теля. Очевидно, что появление таких специалистов 
невозможно без современных образовательных про-
грамм и университетов с соответствующей требовани-
ям времени инфраструктурой. Однако мы не можем с 
уверенностью утверждать, что сегодняшний уровень 
организации образовательного процесса в высшей 
школе, наполнения его цифровыми технологиями 
удовлетворяет потребности и обучающихся, и работо-
дателей.

Цифровые технологии можно использовать в об-
разовательном процессе вузов в различных форматах: 
как в традиционной университетской аудитории, так и 
в смешанном или дистанционном образовании.

В 2020 году все российские вузы столкнулись с 
проблемой реализации образовательного процесса 
только в дистанционной форме. Мнения по вопро-
сам организации и результативности данной формы 
разделились полярно, причем основным фактором, 
повлиявшим на эти мнения, стал уровень развития 
электронной информационно-образовательной среды 
вуза (ЭИОС).

В условиях цифровизации происходит трансфор-
мация информационно-образовательный среды, в пер-
вую очередь, в направлении технологизации процесса 
образования: мультимедийные и интернет-технологии 
сегодня во всем мире прочно вошли в вузовское про-
странство, с их помощью знания, сведения, инфор-
мация активно передаются студентам. Целью цифро-
визации образовательной среды является повышение 
эффективности образовательного процесса, однако 
на практике массированная реализация весной 2020 
года цифровых технологий в образовании встретилась 
с непониманием, а порой и неприятием как у препода-
вателей, так и у студентов.

С целью выявления проблем организации учебно-
го процесса в дистанционном формате для студентов 
очной формы обучения, отношения студентов к дис-
танционному обучению автором в сентябре 2020 года 
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проведено исследование по итогам весеннего семест-
ра 2020 года, образовательный процесс в котором 
осуществлялся через ЭИОС Томского государственно-
го университета систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР). Респонденты – студенты 4-го курса 
экономического факультета. Было задано 6 вопросов, 
распределение ответов на которые представлено на 
рис. 1-6.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Нравится 
ли вам ЭИОС ТУСУР?» (составлено автором)

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос 
«Как вы встретили новость о переходе на дистанционное 

обучение?» (составлено автором)

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Изменилось 
ли в течение семестра ваше отношение к переходу 
на дистанционное обучение?» (составлено автором)

31%

46%

23%
а) не надо
ходить на
занятия

б) можно
самостоятельно
планировать

учебные дела
в) другие
варианты

 Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «В чем, 
по вашему мнению, заключаются преимущества 

дистанционного обучения перед очным?» 
(составлено автором)

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос 
«Каковы, по вашему мнению, недостатки дистанционного 

обучения?» (составлено автором)

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос «Хотели 
бы вы и дальше учиться с применением дистанционных 

технологий?» (составлено автором)

По итогам проведенного исследования удалось вы-
делить несколько основным проблем, возникающих у 
студентов в процессе перехода с очной формы на дис-
танционное обучение.

1. Информационный дисбаланс, возникший из-за 
резкого перехода к онлайн-обучению весной 2020 года. 
Преподаватели стали активно наполнять электронные 
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курсы лекционным и практическим материалом, ко-
торый студентам предлагалось изучать самостоятель-
но. Однако большинство студентов привыкло к непо-
средственному общению с преподавателем в строго 
отведенные для этого часы, когда можно задать лю-
бой вопрос и сдать задание. Способность к самоорга-
низации образовательного процесса не сформирована, 
как не сформированы в полной мере навыки работы с 
информацией. Студенты восприняли дистанционный 
формат, в первую очередь, как отсутствие четкого рас-
писания, позволяющего не посещать занятия, не вести 
конспекты лекций, выполнять практические задания 
в любое удобное время. В отсутствии самоконтроля 
это привело к накапливанию когнитивно не освоен-
ной информации, появлению задолженностей по прак-
тическим заданиям, возникновению существенных 
пробелов в знаниях. Информационный дисбаланс 
сформировался именно вследствие неумения распре-
делять самостоятельно время для изучения учебных 
материалов, структурировать свою работу по решению 
практических задач. К концу семестра многие студен-
ты оказались перегруженными учебной информаци-
ей, на освоение которой уже не оставалось времени.

2. Отсутствие сосредоточенности на учебном 
процессе. В режиме онлайн-лекции, когда студент на-
ходится не в аудитории, а дома у компьютера, он по-
стоянно отвлекается на объекты других интересов. Это 
могут быть социальные сети, статьи развлекательно-
го характера, игры, другие занятия, кажущиеся ему 
более важными в данный момент. Такая простран-
ственная позиция расхолаживает, снижает обязатель-
ность активного включения в процесс. Эта проблема 
усугубляется социальной незрелостью, несформиро-
ванностью личности в 20 лет, недооценкой важности 
получения знаний (а не просто диплома о высшем 
образовании). Многие студенты признаются в нали-
чии у них прокрастинации, трудностей целеполага-
ния, неспособности ранжировать интересы и занятия 
по степени важности для реализации жизненных це-
лей.

3. Десоциализация. Процесс обучения в вузе 
предполагает формирование и развитие у студен-
тов коммуникативных навыков, коррекцию проблем 
встраивания в социум и общения. Эти задачи реша-
ются такими методами, как групповое обучение, ко-
мандное выполнение практических заданий, кон-
сультации, мастер-классы, тренинги, деловые игры, 
олимпиады и т.п. Однако дистанционный формат 
разобщает студента с группой, оставляет его один на 
один с учебным материалом. Преподаватель как ини-
циатор групповых коммуникаций может задействовать 
только письменное общение (объявления, консуль-
тации, личные сообщения, предусмотренные ЭИОС 
ТУСУРа), что не способствует социализации обуча-
ющихся. Проведение занятий онлайн с использовани-
ем возможностей видеоконференции также позволяет 

организовывать коммуникативный процесс только в 
урезанном, одностороннем формате, так как нет полно-
ценного контроля за вовлеченностью аудитории в про-
цесс. Невозможно координировать и корректировать 
действия студентов, противостоять неконструктивной 
индивидуализации интересов.

4. Проблемы восприятия неявного знания. Тен-
денция десоциализации провоцирует возникновение 
дополнительных трудностей передачи и восприятия 
неявных знаний, демонстрируемых преподавателем. 
Неявные знания и без того отличаются сложностью 
передачи, они транслируются неосознанно в процессе 
совместной деятельности и воспринимаются студен-
тами исходя из способностей и мотивации к их усво-
ению. Эффективная передача неявных знаний в про-
цессе вузовского образования возможна только через 
личные контакты преподавателя и студентов, регуляр-
ное взаимодействие и формирование атмосферы до-
верия. Полноценное образование невозможно только 
через усвоение явных (формализованных) знаний, так 
как неявные знания помогают формировать целостную 
картину мира и своего места в нем, воспринимать кон-
структивные паттерны поведения, ментальные моде-
ли. Студенты получают возможность усвоить неявные 
знания не через язык, а через наблюдение, имитацию, 
и практику. 

Однако при постепенной (а тем более полной, как 
весной 2020 г.) цифровизации процесса обучения не-
явное знание исключается. Студент оказывается в си-
туации, в которой восприятие информации и решение 
проблем осуществляется только с помощью лично 
сформированного (часто неверного или однобокого) 
подхода. В этом случае его образование становится 
ущербным, неполноценным. Почти половина опро-
шенных предпочитает уменьшить количество занятий 
дистанционного формата в пользу непосредственного 
общения с преподавателем.

Таким образом, с одной стороны внедрение 
дистанционных информационных технологий в об-
разовательный процесс позволило не прерывать его в 
условиях пандемии, но с другой – не обеспечило пока 
реального повышения качества образования, так как 
основные адресаты (студенты) не хотят (не могут?) 
использовать открывающиеся возможности по пря-
мому назначению – для поиска, анализа и усвоения 
релевантной учебной информации [2]. 

Результаты исследования и обобщение опыта ка-
федры менеджмента ТУСУРа позволили системати-
зировать и проблемы преподавателей.

1. Отсутствие возможности контролировать во-
влеченность студентов в образовательный процесс. 
Студент, подключаясь к видеоконференции, формаль-
но присутствует в сети, однако при этом он может 
находиться где угодно, точно фиксировать посещае-
мость технически проблематично, как и степень сосре-
доточенности студента на процессе. 
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2. Сложность удержания интереса к предмету. 
Интерес к предмету во многом зависит от харизмы 
преподавателя, его умения подать материал, обеспе-
чить интерактив, вести живой диалог со студентами, 
реагировать на вопросы, демонстрировать эрудицию 
и чувство юмора. Онлайн-лекции не предполагают 
такого живого общения, преподаватель поставлен в 
положение «говорящей головы», что снижает при-
влекательность занятий по дисциплине и, как след-
ствие, полноту её освоения.

3. Невозможность организации субъект-субъект-
ного взаимодействия преподавателя и студента, при 
котором студент не только воспринимает передавае-
мые преподавателем знания, но и является активным 
самоорганизующимся участником образовательно-
го процесса. Противоречие дистанционной формы в 
том, что, казалось бы, прогрессивная цифровая тех-
нология допускает только устаревшее взаимодействие 
«субъект – объект», критикуемое учеными-педагога-
ми как неэффективное, обедняющее образовательный 
процесс. 

4. Технические сбои. Даже самая отлаженная си-
стема подвержена риску возникновения технических 
неполадок. Это может быть «плывущий» звук или 
вообще отсутствие звука, «зависание» презентации, 
банальное отключение интернета или электроэнер-
гии. Зависимость от несовершенной техники или свя-
зи делает каждую лекцию, которая должна состояться 
строго по расписанию, событием с непредсказуемым 
качеством. Здесь необходимо заметить, что система 
видеоконференций BigBlueButton, используемая ТУ-
СУРом для организации учебного процесса, достаточ-
но надежна и удобна, однако перечисленные сбои, хоть 
и редко, но случаются.

5. Обеднение педагогического арсенала препо-
давателя. В частности, сегодня преподаватели ТУ-
СУРа лишены возможности полноценно реализовать 
методики группового обучения в процессе практиче-
ских занятий. Теоретически такая возможность есть: 
групповые задания студенты могут выполнять, ор-
ганизовав взаимодействие с помощью современных 
мессенджеров, чатов, форумов, однако, на практике 
такое общение продуктивно в гораздо меньшей 
степени, чем живое взаимодействие.

6. Недостаточность цифровых компетенций у ча-
сти преподавателей. Несмотря на повышение квали-
фикации в области цифровых образовательных техно-
логий, некоторые преподаватели до сих пор испыты-
вают трудности при организации учебного процесса 
онлайн. Объективной причиной такого положения дел 
можно считать старение преподавательского состава, 
медленно идущие процессы кадрового омоложения 
вузов, искусственное ускорение которых не представ-
ляется выходом в силу недостаточного педагогическо-
го опыта и профессионализма молодых ассистентов и 
преподавателей. 

В настоящее время появляется множество но-
вых возможностей для создания и использования 
принципиально новых и более эффективных спосо-
бов, методов, приемов обучения. Однако до сих пор 
многие преподаватели высшей школы используют в 
своей деятельности только методы словесного и дог-
матического обучения, заключающиеся в передаче 
информации (знаний) в знаковой форме и готовых 
(типовых) ответах на вопросы обучающихся. Про-
блемой в наше время становится шаблонное мышле-
ние, инерционность педагогического состава, не по-
зволяющие отслеживать появление образовательных 
инноваций. Зачастую отсутствует понимание того, 
что педагог должен не только передавать знания (они 
есть в интернете), но и учить навыкам обращения 
с информацией (поиск, анализ, интерпретация, ис-
пользование), формировать коммуникативные навы-
ки, навыки командной работы. Но если преподава-
тельский багаж составляют знания по конкретной 
дисциплине, которая читается 25 лет, с типовыми за-
дачами на практических занятиях и отсутствием 
актуализации, приходится признать, что такой обра-
зовательный процесс не выдерживает критики. Эта 
проблема требует внимания со стороны руководства 
кафедр и факультетов. Поскольку быстрая смена поко-
лений в преподавательском составе вуза невозможна, 
необходимо своевременно выявлять квалификацион-
ные дефициты в преподавательской среде и разрабаты-
вать меры по приведению компетенций профессорско-
преподавательского состава (в том числе и цифровых) 
в соответствие с требованиями времени.

Университеты столкнулись еще с одной проблемой 
осенью 2020 года – внесенный 27 октября в Государ-
ственную Думу законопроект предполагает возврат 
студентам части платы за обучение, если на фоне пан-
демии их занятия были переведены из очного в дис-
танционный формат. Авторы законопроекта считают, 
что «из-за снижения уровня обучения в дистанцион-
ном формате падает и его себестоимость» [3]. Однако 
в реальности нагрузка на преподавателей даже воз-
росла – они практически не встают из-за компьютеров, 
готовя и адаптируя свои материалы к переносу в сеть, 
делая удобным для студентов процесс передачи и 
оценки знаний. Занятия ведутся в режиме видео-
конференции, причем лекции в таком режиме пред-
полагают увеличение «горловой» нагрузки по сравне-
нию с аудиторным форматом. В ситуации, когда растет 
заболеваемость в преподавательской среде, на оста-
ющихся здоровыми преподавателей возлагается от-
ветственность за непрерывность процесса, за ведение 
курсов заболевших коллег. Снижение платы за обу-
чение влечет за собой и снижение заработной платы 
преподавателей, такова логика происходящего. Но если 
сегодня преподаватели «выкладываются», стремясь 
сохранить качество образования, то в случае негатив-
ных тенденций в оплате труда их мотивация вряд ли 
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останется на прежнем уровне. И круг замкнется – каче-
ство неминуемо упадет еще более заметно.

Таким образом, можно констатировать, что си-
туация 2020 года усилила тренд развития универси-
тетских электронных образовательных сред. К ок-
тябрю 2020 г. 152 вуза из 1278 полностью перевели 
студентов на удаленный формат обучения [4]. Мас-
сированный и ускоренный переход на дистанционный 
формат четко выявил слабые стороны вузов, не раз-
вивающих цифровые образовательные технологии. 
Многочисленные жалобы преподавателей высшей 
школы в сети на отсутствие удобных средств свя-
зи, полноценных ЭИОС вузов подтвердили возник-
шие весной трудности с организацией процесса в 
российских университетах. Исключением являются, 
конечно, топовые вузы, к которым можно с уверенно-
стью отнести и ТУСУР, давно развивающий дистан-
ционное обучение и электронную образовательную 
среду. Однако опыт показал, что и такой, казалось 
бы, самой современной цифровой среде, как ЭИОС 
ТУСУРа, необходимо совершенствование, в процес-
се которого должны учитываться все обозначенные 
проблемы.

Сегодня стало понятно, что проникновение циф-
ровых технологий в сферу образования будет только 
нарастать, и для того, чтобы сделать этот процесс мак-
симально эффективным, необходимы скоординиро-
ванные усилия как руководства вузов и их профессор-
ско-преподавательского состава, так и Минобрнауки, 
чтобы не допустить рассогласования целей и возник-
новения новых барьеров и проблем. Однако отказы-
ваться от проверенных традиционных методов, форм, 
средств обучения, делая ставку только на цифровые 
педагогические инновации, – это рискованный путь, 
изобилующий барьерами для формирования softskills 
и передачи неявного знания. При стабилизации ситу-
ации, как представляется автору, необходимо вернуть 
в образовательный процесс полноценный очный фор-
мат, используя дистанционные технологии как вспомо-
гательные инструменты, которые должны внедряться 
не бессистемно и ускоренно, а планомерно, продуман-
но и в сочетании с лучшими практиками отечествен-
ных вузов.
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ПРИЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассматривается практика применения в дистанционном обучении следующих инструментов: програм-
ма для организации видеоконференций Zoom, учебной виртуальной доски IDroo, электронных презентаций 
PowerPoint, электронной почты, группы в социальной сети, скринкастинга и канала YouTube. Также рассмотре-
ны приемы контроля посещаемости и активности на занятии, организации самостоятельной работы, проведе-
ния контрольных и экзаменационных работ.  
Ключевые слова: онлайн, дистанционное обучение, видеоконференция, виртуальная доска, электронная пре-
зентация, электронная почта, социальная сеть, YouTube, прокторинг, скринкастинг. 

В условиях возникшей в начале 2020 года пан-
демии COVID-19 и вводимых время от времени в 
учебных заведениях дистанционных форм обучения, 
многим учебным заведениям и преподавателям при-
шлось осваивать новые для них методы, инструменты 
и технологии, необходимые для эффективного онлайн-
образования. Тем учебным заведениям (например, 
ТУСУРу), в которых уже существовала многолетняя 
практика организации дистанционного обучения, был 
накоплен богатейший методический материал и от-
работаны технологии прокторинга [1, 2], это удалось 
сделать с минимальными затратами. Однако для зна-
чительного числа заведений и преподавателей это ста-
ло своего рода вызовом и им приходилось осваивать 
технологии дистанционного образования практически 
с нуля.

В данной статье автор делится личным опытом 
организации учебного процесса в дистанционном фор-
мате при преподавании физики и астрономии в Со-
чинском Автомобильно-дорожном колледже (АДК). 
У автора уже имелся многолетний опыт использова-
ния группы в соцсети ВКонтакте в учебно-образова-
тельном (и воспитательном) процессе [3]. В группе 
производится информирование о предстоящих учеб-
но-образовательных событиях, выкладываются раз-
личные учебно-методические материалы (в том числе 
индивидуальные домашние задания (ИДЗ)).

В конце марта 2020 г. АДК был переведен на дис-
танционный режим обучения. Было это совершенно 
неожиданно: «Завтра переходим на «удаленку». Вре-
мени подготовиться не было. О проведении занятий 
с помощью видеоконференцсвязи еще речи быть не 
могло, так как и для студентов, и для преподавателей 
это оказалось полной неожиданностью. Первые дни 
преподаватели, кто как мог, выходили из сложившей-
ся ситуации. В основном процессы шли через группы 
в мессенджере WhatsApp [4, 5] и занятия сводились к 
тому, что преподаватель публиковал учебный матери-
ал, а студенты работали с ним самостоятельно.

Автору помогло, во-первых, то, что у него уже 
имелось большое количество авторских электрон-
ных презентаций, созданных с помощью програм-

мы PowerPoint [6, 7], практически по всем разделам 
курса физики. Доступ к данным презентациям сво-
бодный, так как они размещены на персональном 
сайте автора «Физика и школа» (http://generalphysics.
ru/) [8]. Во-вторых, наличие обратной связи со сту-
дентами через группу «Сочинский дорожник» в 
ВКонтакте (https://vk.com/sochi_roadman). Студенты 
первого и второго курсов, у которых автор вел физику 
и астрономию, были оповещены о создании (специ-
ально для поддержки дистанционного обучения) груп-
пы в ВКонтакте «АДК Сочи (физика, астрономия)» 
(https://vk.com/adksochi_phys_astr) и электронной по-
чты.

Первые занятия были проведены следующим 
образом. Согласно расписания с каждой группой уста-
навливалась связь через группу в ВКонтакте. Прово-
дился опрос (перекличка), выявляющий кто из сту-
дентов находится на связи (на занятии). После этого 
в группе ВК прикреплялась презентация и студенты 
занимались самостоятельным конспектированием 
материала. После окончания пары студенты фотогра-
фировали каждую страницу своего конспекта (с лич-
ной подписью) и присылали фотографии на известную 
им электронную почту.

Спустя несколько дней в колледже состоялось 
совещание педагогического коллектива. Происходил 
обмен опытом и выработка общей стратегии и такти-
ки организации учебного процесса. В результате было 
принято решение об использовании всеми преподава-
телями системы видеоконфренций на платформе Zoom 
[9, 10].

У автора первые занятия в zoom были сорваны. 
Массированная атака «троллей» [11, 12] мешала нор-
мальному проведению занятий. Отсутствие опыта не 
позволило предвидеть такое и принять своевремен-
ные меры по защите. Впоследствии меры по обес-
печению безопасности были приняты. Вход в конфе-
ренцию студенты осуществляли только по своими 
настоящими именем и фамилией. Был настроен «зал 
ожидания», обнаружены возможности отключения 
ведущим звука и комментариев участников, блокиров-
ки участника конференции и др. 
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Сейчас в системе zoom кнопка настройки безо-
пасности (включение-выключение зала ожидания и 
др.) появляется сразу при запуске программы. В пе-
риод массового перехода образования во всем мире 
на дистанционную форму, платформа zoom стала 
очень популярной и, видимо, разработчикам zoom 
стало известно о проблемах «троллинга», поэтому 
они постарались максимально облегчить пользова-
телям настройки безопасности. В марте-апреле 2020 
г. такого еще не было и включение, например, зала 
ожидания приходилось выполнять, заходя в глубокие 
настройки программы. Таким образом при массиро-
ванном «троллинге» мгновенно принять все меры 
защиты, перечисленные выше, на первом занятии 
оказалось для автора просто невозможным. В дальней-
шем при обеспечении безопасности сеансы zoom про-
ходили без сбоев.

В дальнейшем технология организации занятий 
была следующая. Студенты через зал ожидания до-
пускались в конференцию под своими настоящими 
фамилиями и именами. Если у автора была предвари-
тельно подготовлена электронная презентация по теме 
занятия, то она транслировалась участникам сеанса ви-
деоконференции путем демонстрации экрана в zoom. 
Слайды презентации сопровождались голосовыми 
комментариями преподавателя.

Также имелась возможность параллельно с zoom 
запускать виртуальную учебную доску IDroo (https://
idroo.com/) [13, 14], что увеличивало эффективность 
комментирования учебного материала и помогало от-
вечать на возникающие у студентов вопросы. А ино-
гда, если не было электронной презентации по соот-
ветствующей теме, занятие полностью проводилось с 
помощью виртуальной доски. 

Современные компьютерные технологии позво-
ляют создавать такие виртуальные модели, способ-
ные имитировать реальные явления и объекты [15], 
поэтому демонстрационные физические опыты по 
возможности заменялись показом записанных на 
видео опытов, анимациями (например, https://www.
vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru), виртуальным 
физическим экспериментом (например, http://
mediadidaktika.ru/course/view.php?id=20). Таким обра-
зом дистанционное занятие по форме и содержанию 
становилось максимально приближенным к очному 
занятию в учебной аудитории.

Небольшое неудобство при работе в zoom состо-
ит в том, что сеанс конференции при использовании 
бесплатной версии программы длится 40 минут. Од-
нако перезагрузка не отнимает много времени (около 
двух минут), поэтому данное неудобство не вызывает 
большого дискомфорта.

Контроль посещаемости был двойной. В начале 
пары в журнале (который в бумажном исполнении 
был под рукой преподавателя) отмечались вошед-
шие в конференцию студенты. В конце пары студен-
там давалось несколько минут для фотофиксации 

своих конспектов (каждая страница с личной подпи-
сью) и отправки на электронную почту преподавателя. 
Онлайн-присутствие студента на сеансе zoom и нали-
чие впоследствии конспекта являлось признаком посе-
щения им занятия. 

Проблемы, возникающие со связью, или другие 
уважительные причины не исключают отсутствия 
студентов на занятии. Поэтому после занятия препо-
даватель прикреплял презентацию и/или pdf-файл с 
сохраненной виртуальной доской в группе ВК. Ино-
гда, если позволяло время, по теме прошедшего занятия 
записывался учебный видеоролик. Для записи роли-
ка использовалась система Screencast-O-Matic (https://
screencast-o-matic.com/) [16, 17]. Это программа для 
видеозахвата с экрана монитора со звуком. Запуска-
лась презентация по теме занятия и производилась 
ее видеозапись с голосовым сопровождением. После 
записи полученный учебный ролик размещал-
ся на видеохостинге YouTube [18, 19] на ка-
нале автора (https://www.youtube.com/channel/
UCSdn2ni1gEZQbjmQbiD0XxA). Ссылка на ролик 
также размещалась в группе ВК и на персональном 
сайте преподавателя.

Подготовка билетов для контрольных работ и эк-
заменов была очень трудоемкой. Так как контрольные 
и экзамены проводились в разных группах в разное 
время, то, во избежание распространения среди сту-
дентов контрольно-измерительных материалов, при-
ходилось для каждой учебной группы готовить ин-
дивидуальный пакет билетов.

Технология организации и проведения кон-
трольных и экзаменационных работ была следующая. 
Каждый студент в группе заранее знал свой вариант 
билета (он совпадал с его номером в журнале и с ва-
риантом ИДЗ). Контрольные и экзамены – письмен-
ные, и содержат только задачи. В билете пять задач. 
Каждый пакет билетов разбивался на пять файлов (с 
1-й задачей, 2-й и т.д.). На каждую задачу отводилось 
по 15 мин (итого на всю работу – 75 мин). Файлы с 
задачами прикреплялись в группе в ВК. Они появля-
лись автоматически, последовательно (с интервалом в 
15 мин), время их отображения было задано и настро-
ено заранее. Делалось так для того, чтобы студент не 
имел сразу «на руках» весь свой билет. Получив сразу 
весь билет, недобросовестный студент за 75 мин имел 
бы больше шансов реализовать нечестные способы 
его решения, например, сделать, например, заказ так 
называемым «решателям» [20]. Естественно полно-
стью исключить недобросовестность и в этом случае 
нельзя. Однако сравнительный анализ результатов 
предыдущих контрольных работ, проводимых очно, 
с результатами дистанционных работ не показал их су-
щественного отличия.

Выполненные работы студенты фотографиро-
вали (с личной подписью каждой страницы) и при-
сылали на электронную почту. Время на отправку 
работы было ограничено десятью минутами после 
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окончания работы. Присланные позднее этого срока 
работы аннулировались.

Таким образом, имеющиеся в сети Интернет ре-
сурсы, при наличии у преподавателей минимальных 
IT-компетенций, позволяют относительно быстро и 
легко организовать дистанционное обучение студен-
тов. Вынужденный переход на дистанционную форму 
обучения из-за пандемии COVID-19 помог учебным 
заведениям и их руководителям, преподавателям и 
студентам увидеть и оценит новые возможности, кото-
рые дают современные цифровые технологии, и обре-
сти новый позитивный опыт [21].
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A.M. Kirillov
Elementary Tools and Distance Learning Techniques 

The practice of using some tools in distance learning such as 
a program for organizing video conferencing Zoom, a training 
virtual whiteboard IDroo, electronic PowerPoint presentations, 
e-mail, a group on a social network, a YouTube channel is 
considered. The techniques for monitoring attendance and 
activity in the classroom, organizing independent work, con-
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ducting control and examination work are also discussed.
Keywords: online, distance learning, video conferencing, virtual 
whiteboard, electronic presentation, email, social net-work, 
YouTube, proctoring, screencast.
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Н.В. Руденко, В.В. Ершов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Представлен анализ платформ дистанционного обучения с целью обоснованного выбора и применения в 
учебном процессе вузов. В ходе анализа использованы следующие критерии: стоимость предоставления плат-
формы, максимальное число обучаемых, предоставляемый объём для хранения данных, наличие видеосвязи, 
возможность проведения вебинаров, наличие мобильного приложения, простота интерфейса и др. На основе 
выбранных критериев рассмотрены следующие электронные платформы: Moodle, G Suite, iSpring, TeachBase, 
Zoom и Skype. Обоснованы рекомендации по выбору платформы дистанционного обучения для проведения за-
нятий и углубленного изучения дисциплин.
Ключевые слова: : платформы дистанционного обучения, электронные сервисы, критерии оценки, голосовая 
и видеосвязь, обучающие курсы.

Введение
Современная обстановка, связанная с распростра-

нением по всему миру опасности заражения вирусом 
COVID-19, диктует необходимость социальной изоля-
ции. Чтобы предотвратить стагнацию всех сфер жизне-
деятельности, предприятия, организации, учреждения 
и вузы переводят свою деятельность в дистанцион-
ную форму. Как полагает ректор НИУ-ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, современное преподавание в аудитории 
является «устаревшей формой образования... онлайн-
курс является гораздо более мобилизующей формой, 
чем стандартная лекция. В нем больше встроенных 
элементов контроля, а освоение материала более 
устойчивое. Главное же преимущество для обучаю-
щегося – такой курс можно слушать в любое удобное 
время» [1]. 

Таким образом, обоснование выбора электронной 
платформы, наиболее удовлетворяющей требованиям 
обучения в вузах, является актуальной задачей.

Цель настоящей статьи – обоснование рекоменда-
ций по выбору платформ дистанционного обучения 
для проведения занятий и углубленного изучения дис-
циплин. 

Результаты исследований. На рынке услуг, предо-
ставляющем онлайн-курсы, платформ для тренингов и 
повышения профессиональных навыков, можно найти 
большое количество поставщиков. Но у каждого своя 
специфика и направленность, которая обеспечивает 
предоставляемый поставщиком функционал. Это об-
условливает актуальность анализа характеристик наи-
более распространенных платформ онлайн-обучения. 

С целью выполнения указанного анализа не-
обходимо выбрать критерии, по которым будут оцени-
ваться платформы онлайн-обучения. В результате ана-
лиза ряда источников с учётом потребностей учебного 
процесса вузов целесообразно использовать следую-
щие критерии [2–14]:

– стоимость предоставления платформы;
– максимальное число обучаемых;
– предоставляемый объём для хранения данных 

(объем хранилища);

– наличие видеосвязи;
– возможность проведения вебинаров;
– наличие мобильного приложения;
– простота и удобство интерфейса;
– наличие готовых курсов;
– возможность организации тестирования;
– качество предоставляемой статистики;
– простота освоения функционала.
Рассмотрим наиболее распространённые платфор-

мы онлайн-обучения.
Moodle представляет собой свободное веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать 
сайты для онлайн-обучения [2–5].

Большим плюсом является абсолютная бес-
платность сервиса. Однако для его использования 
необходимо установить Moodle на свой сервер либо 
арендовать. Взамен за это число пользователей, как и 
доступный объём дискового пространства, ограничен 
только жестким диском сервера. 

Еще одним достоинством площадки является от-
крытый исходный код, который позволил создать во-
круг сообщество, которое само развивает площадку. 
Так видеосвязь возможно включить с помощью от-
дельного плагина BigBlueButton. Помимо видеосвязи, 
он позволяет выводить на экран презентации, созда-
вать опросы непосредственно во время лекции и об-
рабатывать полученный результат. В наличии имеется 
мобильное приложение. Однако интерфейс перегру-
жен большим количеством функций, предоставляемых 
платформой, что не всегда удобно.

Имеется большое количество курсов от разных 
преподавателей на различных языках. При проведе-
нии тестирования имеется возможность организации 
широкого спектра типов вопросов. Можно создать ка-
лендарь событий, в котором будут отображаться все за-
планированные мероприятия. Доступ к мероприятиям 
и курсам можно предоставлять всем, группам, либо 
индивидуально. Есть возможность настроить доступ 
к занятиям так, чтобы доступ к последующим предо-
ставлялся по прохождению предыдущих. Система от-
чётности об успеваемости предоставляет статистику 
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для группы, индивидуально для студента или для каж-
дого отдельного задания.

В дополнение нужно отметить, что у Moodle есть 
демоверсия, которая без указания каких-либо персо-
нальных данных позволяет ознакомиться с платфор-
мой, за счёт чего можно легко ознакомиться с функ-
ционалом. Также существует хостинг от создателей 
Moodle – MoodleCloud. Он позволяет получить ус-
луги площадки без необходимости создания своего 
сервера, однако за эту услугу необходимо платить от 
80 долларов в год, за что можно будет включить в си-
стему до 50 пользователей и загружать файлы разме-
ром до 200 Мб.

Таким образом, Moodle – платформа с широки-
ми функциональными возможностями и большим 
количеством готовых материалов. Однако её много-
численные функциональные возможности не позволя-
ют без подготовки начинать занятия. Время, необхо-
димое для освоения возможностей Moodle, cоставляет 
до 30 суток [4].

iSpring позиционируется как платформа для корпо-
ративного обучения. iSpring включает в себя конструк-
тор курсов iSpring Suite и портал для обучающихся 
iSpring Learn [6–9]. Она не является бесплатной. Са-
мый дешёвый вариант подписки включает конструк-
тор курсов на основе инструментов Microsoft Offi ce 
и до 50 участников (93 руб. в месяц за одного пользова-
теля, общая стоимость в год 56 000 руб. [7].  При этом 
объём предоставляемой памяти в облачном хранили-
ще 20 Гбайт [9].  

На платформе также имеется возможность прово-
дить вебинары, но для этого к iSpring нужно привя-
зать свой аккаунт Zoom с платной подпиской. После 
этого появится возможность планировать и проводить 
вебинары и получать статистику по посещаемости. 

Существует мобильное приложение, которое име-
ет функцию предзагрузки для занятий и без интерне-
та. Конструктор iSpring Suite не работает на Mac OS, 
так как создавался только для Windows. Для работы 
на Macbook придется устанавливать Windows. Портал 
обладает простым гибко настраиваемым интерфейсом.

Готовые курсы отсутствуют, их придётся со-
ставлять самостоятельно или приобретать на пло-
щадке. Однако одним из главных достоинств является 
простота и скорость создания обучающих курсов. 
iSpring Suite – надстройка для Microsoft PowerPoint. 
а это значит, что не нужно будет разбираться в новом 
инструментарии – достаточно уметь создавать пре-
зентации в PowerPoint. В программе появится вклад-
ка с инструментами, которая расширяет стандартные 
функции, что позволит создавать полноценные обуча-
ющие курсы. 

С помощью этих инструментов в качестве слай-
дов можно добавить тесты, диалоговые тренажеры, 
интерактивности (слайд с интерактивными элемента-
ми), аудио- и видеосопровождение, также возможно 

создать видеокурс. Можно составлять расписание, 
в котором назначаются все мероприятия с напомина-
ниями о новых заданиях и сроках выполнения. Плат-
форма позволяет получать подробную статистику по 
результатам обучения каждого обучаемого, группы 
обучаемых или по определенному курсу: обрабаты-
вает результаты и составляет наглядные рейтинги и 
отчеты. Для большей вовлеченности и мотивации ис-
пользуются принципы геймификации: обучаемые 
получают баллы и сертификаты за просмотр курсов, 
решение тестов и выполнения заданий, что позволяет 
им продвигаться в рейтинге.

Таким образом, можно сказать, что iSpring – прак-
тичный и удобный вариант для организации обучения. 
Однако не все образовательные учреждения смогут его 
себе позволить с учётом того, что эта платформа он-
лайн-обучения не является бесплатной.

Teachbase – это веб-сервис для организации дис-
танционных курсов [10]. Относится к платным пло-
щадкам, минимальный предоставляемый пакет рас-
считан на 30 человек максимум и стоит 45160 руб. 
в год. При этом предоставляется неограниченный 
объём дискового пространства. Видеосвязь для 
проведения вебинаров предоставляется платформой с 
возможностью последующего их сохранения.

В наличии имеется мобильное приложение, позво-
ляющее проходить тестирование непосредственно с 
телефона. Несмотря на то что сайт встречает перегру-
женным motion-дизайном, курсы оформлены просто и 
информативно. Календарь мероприятий есть, однако 
он не включён в самый дешёвый пакет.

Сервис предоставляет доступ к собственным кур-
сам, однако направленность в сторону менеджмента 
и экономики делает их подходящими для образова-
ния только отдельной специализированной группе 
учащихся; к тому же требуется доплата – 99 руб. за 
человека. Создание своих курсов не составляет про-
блем, так как конструктор представляет собой стан-
дартный текстовый редактор с возможностью прикре-
пления большого числа типов файлов. Конструирова-
ние тестов выполняется в простой и доступной форме.

Отчёты о пройденных курсах и тестах пре-
доставляются отдельно для каждого пользователя, в 
статистике указывается время, которое было потра-
чено на курс. Платформа предоставляет возможность 
выполнения четырех статистических отчетов по от-
дельному курсу.

Таким образом, можно сделать вывод, что Teach-
base – это удобная платформа для создания курсов и 
тестирования, больше ориентированная  на решение 
бизнес-задач.

Zoom Video Communications – компания, которая 
предоставляет услуги удаленной конференцсвязи на 
ПК и смартфонах [11]. В условиях изоляции, её опера-
тивно ввели, как платформу для онлайн-обучения. Это 
обосновано возможностью бесплатного использова-
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ния и высокая планка максимального числа участ-
ников в 100 человек, а также возможностью проведе-
ния вебинаров путём демонстрации экрана. Есть воз-
можность подключиться к видеоконференции через 
телефон. Ограниченный функционал обеспечивает 
быстрое освоение площадки. Однако отсутствие воз-
можности организации тестов, курсов, создания ста-
тистики, необходимость искать сторонний ресурс для 
хранения файлов приводит к невозможности исполь-
зования Zoom как платформы для организации онлайн-
обучения.

Skype – программное обеспечение для ПК и смарт-
фонов, обеспечивающее голосовую и видеосвязь [12]. 
Бесплатно позволяет поддерживать связь до 50 чело-
век и организовывать показ презентаций. Для под-
ключения к конференции достаточно перейти по 
ссылке, предоставленной организатором конферен-
ции. Все возможности площадки умещаются в одной 
вкладке, однако этих возможностей не хватает для 
организации дистанционного обучения: нет возможно-
сти проведения тестирования, нельзя создать учебный 
курс, нет инструментария для предоставления отчёта 
по пройденным материалам. Кроме того, отсутству-
ет хранилище файлов. Поэтому Skype не может вы-
ступить платформой для создания онлайн-школы.

G Suite – это набор облачных сервисов, который 
предоставляется компанией Google для предприятий 
и групп людей [13, 14]. В наличии несколько паке-
тов услуг на выбор; для учебных заведений основной 
интерес представляет G Suite For Education, предостав-
ляемый для них бесплатно. 

В пакет входит набор веб-приложений с функцио-
налом, как у классических офисных пакетов. G Suite 

интегрирован с Google Classroom, который является 
основным сервисом в пакете.

Для одного аккаунта G Suite for Education доступно 
10 000 пользователей. Предоставляемый объём хра-
нилища неограничен. Для видеосвязи используется 
сервис Google Meet, поддерживающий до 100 одно-
временных участников конференции и позволяющий 
показывать экран или окно программы. 

Впоследствии видеозапись сохраняется на Google-
диске. Все материалы можно просматривать с мобиль-
ных приложений пакета. Все приложения отличает 
удобный, интуитивно понятный интерфейс. Готовые 
курсы отсутствуют, поэтому необходимо будет созда-
вать вручную или искать на сторонних источниках. 
Для тестирования используются Google-формы. Су-
ществует возможность создать календарь событий и 
участников теста. Статистика предоставляется только 
индивидуально – по каждому студенту, прошедшему 
тестирование.

Таким образом, можно сделать вывод, что в G Suite 
есть всё необходимое, и нет ничего лишнего для орга-
низации дистанционного обучения в вузе. Использова-
ние не требует дополнительной подготовки, а функци-
ональные возможности  легко изучить самостоятельно.

В результате анализа рассмотренных платформ 
дистанционного обучения по основным выбранным 
критериям составлена таблица. При этом в таблице 
не учтены критерии «наличие видеосвязи» и «воз-
можность проведения вебинаров», так как эти функ-
ции есть во всех указанных платформах. На основе 
табл. 1 для более наглядного сравнения целесообразно 
построить диаграммы (рис. 1–3). 

Таблица 1
Результаты анализа рассмотренных платформ дистанционного обучения по основным выбранным критериям

Плат-
формы

Критерии
Стоимость
предо-

ставления
платформы

Макси-
мальное 
число 
обучае-
мых

Объём 
хранили-

ща

Наличие
мобильного 
приложения
(по типам 
задач)

Простота 
и удобст-
во ин-

терфейса

Нали-
чие
гото-
вых 

курсов

Возмож-
ность ор-
ганизации 
тестиро-
вания

Качество 
предос-

тавляемой 
статисти-

ки

Простота
освоения 
функ-
ционала

Moodle Беспл. 500 200 Мб 8 Нет Да Да 6 30 суток
iSpring Платн. 250 20 Гб 4 Да Да Да 4 1 сутки
TeachBase Платн. 250 500 Мб 0 Нет Да Да 4 Да
Zoom Беспл. 100 1 Гб - 1 Да Нет Нет Нет Да
Skype Беспл. 50 0 1 Да Нет Нет Нет Да
G Suite Беспл. 250 200 Мб 4 Да Нет Да Нет Да

С целью формулирования рекомендаций по выбо-
ру платформ дистанционного обучения следует про-
вести ранжирование критериев по степени важности 
для проведения занятий именно со студентами вузов. 
В связи с этим целесообразно принять следующие до-
пущения: 

– с учетом ограниченности бюджетного финанси-
рования наиболее важным критерием является бес-
платность использования платформы;

– вторым по критерием целесообразно выбрать ко-
личество обучаемых, поскольку этот показатель харак-
теризует эффективность работы преподавателя вуза;
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– третьим по важности критерием целесообраз-
но выбрать наличие мобильного приложения в плат-
форме, так как практически у каждого студента вуза 
имеются мобильные гаджеты, обеспечивающие видео-
связь и возможность проведения вебинаров;

– четвертым по важности критерием целесообраз-
но принять объем хранилища, в котором преподава-
тель имеет возможность хранить учебно-методические 
материалы по различным дисциплинам, а также инди-
видуальную и групповую статистику результатов кон-
троля;

– пятыми по важности критериями являются 
«Простота и удобство интерфейса» и «Простота осво-
ения функционала», поскольку преимущества по этим 
критерия позволяет легко осваивать и работать в плат-
форме.

– шестыми  по важности критериями являются  
«Возможность организации тестирования» и «Каче-
ство предоставляемой статистики», так как эти воз-
можности платформы позволяют организовать об-
ратную связь между обучаемыми и преподавателем и 
оценить качество освоения учебного материала;

– наименее важным, на взгляд авторов, является 
критерий «Наличие готовых тестов», поскольку ква-
лифицированный преподаватель всегда их может раз-
работать самостоятельно.

Такое ранжирование безусловно носит субъектив-
ный характер. Авторы опирались только на личный 
опыт. 
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Рис. 2.  Наличие мобильного приложения 

Рис. 3. Объем хранилища, Гбайт

Таким образом, на основе анализа табл. 1, рис. 1–3, 
а также ранжирования критериев по важности можно 
сделать следующие рекомендации.

1. В целях оперативного проведения занятий в дис-
танционной форме целесообразно использовать плат-
форму ZOOM, поскольку она позволяет одновремен-
ную работу с достаточным количеством обучаемых, 
имеет большой объем хранилища, простоту интер-
фейса и освоения.

2. В целях углубленного изучения дисциплин в 
дистанционной форме целесообразно использовать 
две бесплатные платформы Moodle и G Suite на выбор 
преподавателя. Moodle имеет преимущество по каче-
ству представляемой статистики, а G Suite – по про-
стоте интерфейса и легкости освоения.
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N.V. Rudenko, V.V. Ershov
Recommendations for Selecting E-learning Platforms

The distance learning platforms for the purpose of a well-
grounded choice and application in the educational process 
of universities were analyzed. The analysis used the following 
criteria: the cost of providing the platform; maximum number of 
trainees; provided volume for data storage; availability of video 
communication; the possibility of holding webinars; availability 
of a mobile application; simplicity of the interface, etc. Based 
on the selected criteria, the following electronic platforms were 
considered: Moodle, G Suite, iSpring, TeachBase, Zoom and 
Skype. Recommendations on the choice of distance learning 
platforms for conducting classes and in-depth study of disciplines 
are grounded.
Key words: distance learning platforms, e-services, assessment 
criteria, voice and video communication, training courses.
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УДК 371.2           

В.В. Орлова, Л.Р. Пикалова, Д.О. Ноздреватых,  А.С. Гук

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Приводится анализ возможностей организации образовательного процесса на основе цифровых  инструментов, 
взаимодействия преподавателей и обучающихся в рамках исследуемых цифровых сред, определены особенно-
сти каждой среды, представлена модель цифровой инжиниринговой школы. 
Ключевые слова: цифровые технологии, инструменты, цифровая школа, цифровой след.

Использование цифровых технологий требует от 
образования решения не только экономических, но со-
циальных задач – усвоение новых реалий. По мнению 
зарубежных исследователей, наряду с ограничением 
в разных сферах, образование стало важным фактором, 
обеспечивающим борьбу с COVID- 19. А применение 
цифровых технологий и инструментов позволило и 
позволяет улучшать образовательный процесс и не 
останавливать образовательную деятельность в связи 
с пандемией и вводимыми ограничениями.

Сегодня в цифровую эпоху наблюдается смена об-
разовательной парадигмы. Цифровизация затрагивает 
не только содержание образования, но и его организа-
цию. Процессы цифровизации влекут за собой кадро-
вую «революцию», которая ведет к фундаментальным 
изменениям не только на рынке труда, но и в образо-
вании. Важным становится тот факт, что в недалеком 
будущем не останется тех специальностей, которым 
сегодня обучаем. Вызовы сегодняшнего времени фор-
мирует запрос на массовую индивидуализацию обра-
зования, как среднего, так высшего, что в свою очередь 
требует владения инструментами сбора и обработки 
колоссального количества данных. 

Среди прикладных исследований отметим работы 
С. Кейслера, Л. Спроула (2001), М. Кастельса (2009), 
которые посвятили свои работы изучению различных 
аспектов цифровых интсрументов. Большие данные 
отличаются от других информационных коммуника-
ционных средств не только большим объемом, высо-
кой  скоростью накопления (они создаются здесь и сей-
час, их объем может увеличиваться каждую секунду), 
но и согласно Р. Китчену, многообразием форм, высо-
кой дискретностью, гибкость, что позволяет добавлять 
новую информацию и расширять объем (Kitchin, 2014) 
[1].

Обилие цифровых инструментов позволяет с одной 
стороны расширить традиционные границы препода-
вания, с другой стороны внести смуту в этот процесс. 
Необходимо структурировать и охарактеризовать су-
ществующие цифровые образовательные инструменты 
с точки зрения функционала, возможностей для поль-
зователей, лаконичного применения и выявить поло-
жительные стороны во взаимодействии пользователей 
посредством цифровых инструментов. 

При анализе и исследовании текущего состояния 
цифровых различных областей жизни и науки авторы 
статьи пришли к выводу, что цифровые инструменты 
можно поделить на следующие категории: модульные 
цифровые образовательные среды; системы управ-
ления обучением LMS/LCMS; массовый открытый 
онлайн-курс (MOOC) – дистанционное онлайн обра-
зование.

Организация цифровой инжиниринговой шко-
лы. Для новых специализаций экономики региона 
требуются обеспечение в первоочередном порядке ка-
дровыми ресурсами. Подготовка таких кадров должна 
начинаться целевым образом еще с уровня школьного 
образования. Современная система образования нахо-
дится в условиях поиска новых подходов в организа-
ции процесса обучения, позволяющего на ранних эта-
пах начать процесс профориентации. 

Модель цифровой инжиниринговой школы ста-
ла концептуальной моделью развития школы «Ин-
теграция» Томского района. С целью реализации 
концепции разработаны подходы, направленные на 
решение задачи по созданию условий для формиро-
вания самостоятельной, разносторонне развитой, кон-
курентоспособной личности, быстро адаптирующейся 
к новым условиям и вызовам времени, путем создания 
единого образовательного пространства между шко-
лой, вузами и производственным процессом на пред-
приятиях реального сектора экономики.

Такой подход в организации образовательного 
процесса, позволяет подойти по-новому к реализа-
ции модели «Школа-вуз-предприятие» и начиная с 
дошкольного возраста готовить детей к ранней проф-
ориентации через привлечение ресурсов университе-
тов и предприятий. 

В школе «Интеграция» данный подход реализу-
ется с уровня предшколы. Формат групп кратковре-
менного пребывания детей дошкольного возраста по-
зволяет формировать у детей мотивацию и эмоцио-
нальную готовность к обучению в цифровой школе и 
раннюю профориентацию через занятия по знакомству 
с профессиями.

На уровне начального образования знакомство с 
вузом и предприятиями реального сектора экономики, 
реализуется через экскурсии (в том числе виртуальные) 
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в научно-исследовательские лаборатории, центры, 
цеха. Кроме этого, профориентация школьников осу-
ществляется через организацию и проведение со-
вместных мероприятий (соревнований, олимпиад, 
конкурсов), а также, через занятия (классные часы) по 
знакомству с профессиями. Ведущей инстанцией про-
ектирования и планирования работы по профориента-
ции школьников на этом этапе является школа.

На уровне основной школы начинается введение 
отдельных элементов вузовской организации обучения 
в школьную практику, приглашение преподавателей 
из вуза на площадку школы; подключение школьников 
к реализации учебных проектов совместно со студен-
тами на площадке студенческого бизнес-инкубатора 
по модели группового проектного обучения. Групповое 
проектное обучение (ГПО) – это инновационная форма 
организации учебного процесса для проектной работы. 
Студенты-участники проектов группируются в творче-
ские коллективы по 5–7 человек. В эти коллективы на-
чинают включаться школьники старших классов.

На уровне средней школы начинается обучение 
по модели предуниверсария. Предуниверсарий – мо-
дульная организация образовательной деятельности 
на разных площадках (школа, вуз, предприятия ре-
ального сектора экономики). В школе «Интеграция» 
совместно с ТУСУРом создано структурное подраз-
деление «Предуниверсарий при ТУСУРе». Школьники 
зачисляются в предуниверсарий по результатам всту-
пительных испытаний. На уровне среднего образова-
ния школьники более активно начинают включаться в 
работу творческих групп в рамках ГПО.

Именно проектная деятельность способствует у 
обучающихся формированию необходимых компетен-
ций, навыков и стремлений к верному и осознанному 
выбору будущей профессии.

Школьники, прошедшие проектную подготовку, 
с точки зрения абитуриентов являются потенциаль-
но значимыми при поступлении в вуз. Эта категория 
обучающихся уже имеет опыт работы в команде, вы-
ступлении на различных конференциях, семинарах, 
форумах и т.д. Они являются более «пригодными» 
для вступления в университетскую жизнь. У таких 
ребят проходит легче процесс адаптации к образова-
тельному процессу, который выстроен по-другому и в 
значительной степени отличается от школьного при-
вычного уклада. Они более мотивированы и готовы 
(умеют) работать на результат. Для них обучение в вузе 
– это продолжение их школьного проектного этапа со-
вместно с университетом.

Применение цифровых методов и инструментов 
при таком синтезированном подходе является той точ-
кой соприкосновения, при которой возможно взаимо-
действие между школой и вузом.

В рамках реализации модели цифровой инжини-
ринговой школы в школе «Интеграция» создан Учеб-
но-исследовательский комплекс (УИК) – система 

дополнительного образования детей, позволяющая 
расширить знания и навыки школьников с учетом их 
интересов, способностей и возможностей. УИК со-
стоит из исследовательских лабораторий, учебных 
центров, конструкторских бюро, творческих студий, 
спортивных секций. В рамках УИК школьники полу-
чают дополнительные знания и развивают навыки по 
интересующим их предметным направлениям.

Понятие «интеграция» является междисципли-
нарным и рассматривается в различных отраслях соци-
ального и гуманитарного знания. В классической науке 
изучен генезис представлений об интеграции, выявле-
ны ее объективные и субъективные основания, условия 
и факторы, описаны основные подходы к обоснованию 
ее характеристик, видов, форм, уровней, механизмов. 
А современная постнеклассическая наука позволяет 
более глубоко проиллюстрировать интеграцию в опи-
сании таких смысловых конструктов, как «система», 
«состояние», «процесс», «взаимодействие», «разви-
тие», «результат», представляя их в диалектическом 
единстве [2, 3].

Проектный подход в организации образовательного 
процесса позволяет оцифровать внутренние бизнес-
процессы, такие как электронная система зачисления 
в школу, электронный документооборот (исполнение 
поручений, административно-управленческая дея-
тельность, материально-техническое обеспечение), 
электронная система обучения, цифровой след учителя 
(портфолио, система рейтингования), цифровой след 
ученика (портфолио, система рейтингования) и др. 

Такой подход в организации образовательного 
процесса позволяет создать единую образовательную 
среду между школой, вузом и предприятиями ре-
ального сектора экономики.

Нормативные акты и документы. Построение 
цифровой экономики и цифрового образования – зна-
чимые приоритеты государственной политики Рос-
сийской Федерации, что зафиксировано в феде-
ральных стратегических документах: Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы»; Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 
«О реализации национальной технологической ини-
циативы»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (раздел  2 – «Кадры и образование»); Приори-
тетный проект в сфере «Образование» «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции» (утверждён президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 
№ 9) и др. [4]

На сегодняшний день остро стоит проблема адап-
тации системы всех уровней образования под запро-
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сы цифровой экономики. Если высшее образование 
имеет в этом направлении более мощную базу, то 
среднее образование претерпевает большие трудно-
сти. Интеграция опыта высшего образования в ряды 
среднего образования решается путем активного взаи-
модействия между двумя уровнями.

При планировании достижений поставленных це-
лей необходимо учитывать двусторонний процесс 
цифровизации. В свою очередь он затрагивает следу-
ющее:

– формирование образовательной среды;
– глубокая модернизация образовательного про-

цесса.
Типы цифровых инструментов и их анализ в 

образовательном процессе. Цифровые технологии 
и инструменты, к которым относятся «передовые», 
«умные», «SMART» технологии, являются основой, 
центром современного технологического развития и 
доминируют в перспективе.

В настоящее время процесс цифровизации про-
исходит активно, в ускоренной фазе. Цифровые тех-
нологии для образования являются потенциально 
важными и характеризуют себя со следующих сторон:

– поиск информации. Свободный поиск информа-
ции в сети Интернет;

– персонализация. Неограниченные и персональ-
ные возможности по потребностям и особенностям 
каждого обучающегося. В этих особенности можно за-
ключить выбор подачи материала, уровень его сложно-
сти, скорость и темп работы, возможность неоднократ-
ных повторов ранее изученного материала, обратную 
связь, консультации в онлайн- и оффлайн-режимах, 
учебную мотивацию, геймификацию и прочее;

– интерактивность. Обеспечение многопрофиль-
ной коммуникативности и практически круглосуточно-
го взаимодействия;

– мультимедийность. Комплексное взаимодей-
ствие каналов восприятия информации в организа-
ции учебного процесса (зрительная, слуховая, дви-
гательная);

– гипертекст. Использование перекрестных ссылок, 
сжатое или развернутое изложение материала и т.д.;

– субкультурность – соответствие привычному об-
разу мира для цифрового поколения, узнаваемость, 
эмоционально-психологическая близость, обеспечи-
вающая ситуацию комфорта, контрастирующую с дис-
комфортной средой традиционного обучения [5].

Рассматривая образовательно значимые цифровые 
технологии и инструменты можно выделить следу-
ющее: сетевые информационные технологии, теле-
коммуникационные технологии, в том числе и фор-
мирующие технологии больших данных (Big Data) и 
«цифрового следа» [1,6]. 

К числу образовательно значимых цифровых тех-
нологий могут быть отнесены: телекоммуникацион-
ные технологии, в том числе обеспечивающие конвер-

генцию сетей связи и создание сетей нового поколе-
ния; технологии обработки больших объёмов данных 
(Big Data) и «цифрового следа» [1,6]; AI (искусствен-
ный интеллект); VR/AR (виртуальная и дополненная 
реальность); технологии электронной идентифика-
ции и аутентификации; облачные технологии; IoT 
(интернет вещей); технологии распределённого ре-
естра (в т.ч. блокчейн); цифровые технологии специ-
ализированного образовательного назначения – edtech 
(educational technologies) [6] и др. Зачастую использу-
ют одну или несколько из перечисленных цифровых 
технологий.

Выделим некоторые типы образовательных ин-
струментов. Рассмотрим что стоит за каждым из них и 
как помогает учебному процессу.

1. LMS – это системы позволяющие дистанци-
онно выдавать задания и проверять их.

Самые популярные LMS: Moodle, VitaLMS, 
Google Classroom, Canvas. На данный момент наличие 
встроенных ресурсов и элементов позволяет современ-
ный подход к образованию приблизить к традиционно-
му, но с улучшенной формулой.

2. Видеосервисы – сервисы, помогающие вести 
урок дистанционно: Discord, Гугл Мит, телеграмм 
канал от Яндекса, BigBlueButton, Zoom, Skype и дру-
гие. Во многие сервисы интегрированы собственные 
системы демонстрации экрана, работа у виртуальной 
доски, голосование, разделение по «подкомнатам» (по-
зволяет организовывать работу в малых группах).

3. Социальные медиа. На базе социальных сетей 
создается группа, куда выкладываются задания. Но 
такой сервис не всегда имеет положительные стороны, 
так как нельзя запретить поступление сторонних со-
общений, обновлений историй и т.д.

4. Дополнительные задачки – онлайн-платформы, 
например, Kahoot! и Quizizz – сервисы, позволяю-
щие преобразовать обучение в игровой процесс. Здесь 
можно создавать как викторины и опросы, так и об-
разовательные квесты. Регистрация учеников в систе-
ме не требуется. Тесты можно выполнять вне класса. 
Учитывая тот фактор, что квесты – это одна из наи-
более привлекательных типов игры, такая геймифи-
кация приносит свои положительные моменты лишь 
при верном и систематизированном образовательном 
процессе.

5. Документы и презентации – стандартный пакет 
Microsoft Offi ce и облачные сервисы. Облачные сер-
висы позволяют хранить, передавать большой объем 
информации. Тем самым дают возможность загружать 
и выгружать авторские лекции, практические работы 
и т.д.

6. Инструменты для цифрового творчества. К та-
ким программам можно отнести iMovie или Photoshop, 
которые  позволяют дать ученикам по-настоящему 
увлекательное задание, а многочисленные платфор-
мы для программирования в Scratch учат ребят созда-
вать игры и мультфильмы.
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7. Цифровые игры – какие только игры не ис-
пользует современная педагогика. Машинное обуче-
ние с помощью симулятора While True: learn. Minecraft 
сопровождается планами уроков и полностью встраи-
вается в учебную программу.

8. Открытые образовательные ресурсы (OER) или  
массовые открытые онлайн курсы (MOOK). Удобный 
и современный ресурс для освоения программ.

Результаты
Результаты и эффекты при интеграции цифровых 

технологий в деятельность общеобразовательных уч-
реждений в первую очередь связаны с ожиданием 
повышения производительности учебной и методиче-
ской работы, успеваемости обучающихся.

Авторы статьи выделяют «прямые» и «непрямые» 
эффекты интеграции цифровых технологий.

К «прямым» эффектам отнесем следующее:
– повышение успеваемости у учащихся вслед-

ствие использования цифровых естественно-научных 
лабораторий и симуляторов, мультимедийных проек-
торов;

– улучшение навыков письма у учащихся из-за 
использования текстовых инструментов и других спо-
собов набора текста на компьютере.

Также к «прямым» эффектам отнесем:
– повышение уровня цифровой компетентности 

учащихся и педагогов;
– повышение гибкости управления образова-

тельными учреждениями и системы образования в 
целом.

К «непрямым» эффектам интеграции цифровых 
технологий отнесем:

– удовлетворенность общества и положительные 
стороны повышения уровня работы системы образова-
ния в целом;

– новообразование рабочих мест для трудоспособ-
ного населения для формирования сферы цифрового 
образования;

Результаты интеграции цифровых образователь-
ных технологий могут быть отображены в следующем 
виде:

– работа с обучающимися с целью снижениях их 
неуспеваемости;

– выявление одаренных обучающихся с вы-
дающимися способностями;

– самообразование и самостоятельность обучаю-
щихся – выход на качественный уровень;

– улучшение самочувствия и психологического 
настроя у обучающихся;

– повышение мотивационной составляющей для 
успешной учебы;

– эффективность организации образовательного 
процесса (логистика);

– уменьшение трудозатрат для составления от-
четных документов в области образования и иных 
смежных организациях.
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Organization of the Educational Process Based on Digital 
Tools
The possibilities of organizing the educational process based on 
digital tools, interaction between teachers and students within 
the framework of the studied digital environments are analyzed. 
The features of each environment are identifi ed and a model of a 
digital engineering school is presented.
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Г.Е. Уцын, Н.Ю. Гришаева

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается ряд проблем, существующих на данный момент в системе дистанционного образования. Дис-
танционное образование сегодня – это новый, стремительно развивающийся, динамичный и гибкий процесс. 
Информационные технологии, использующиеся для его реализации, регулярно обновляются. Для улучшения 
качества данного процесса необходимо своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы. 
Ключевые слова: дистанционное образование, информационные технологии.

В последнее десятилетие в связи с интеграцией и 
развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) параллельно с традиционной формой 
обучения развивается и дистанционная форма. Поня-
тие «дистанционное образование» известно с середи-
ны XIX в. – посредством имеющейся формы передачи 
информации того времени – почтовой службы, пионе-
ры дистанционного обучения в США и Европе пред-
лагали получить образование тем, кто по каким-либо 
причинам не может присутствовать очно в учебные 
заведения. С развитием коммуникационных техноло-
гий – радио в 1920-х гг. и телевидения в 1940-х гг., но-
вая форма преподавания получила более широкое рас-
пространение уже в 60-е гг. XX в [1].

С появлением Интернета в начале 1980-х годов 
возникла большая потребность в массовом исполь-
зовании «дистанционки». Информационно-коммуни-
кационные технологии являются передовой силой в 
преподавании, так как преподаватели понимают, что 
традиционное методы вместе с цифровыми техноло-
гиями дают много возможностей для повышения ка-
чества образования и подготовки, чем предыдущие 
технологии. 

Дистанционное обучение стало неотъемлемой ча-
стью для образования во всем мире. На сегодняшний 
день оно популярно во многих развитых странах Аме-
рики, Европы и Азии. Наша образовательная система 
уже включилась с процесс дистанционного обучения.

В связи со сложившейся пандемийной ситуацией 
дистанционное образование стало всеобщим не только 
в Российской федерации, но и по всему миру. Ситуация 
и проблемы, связанные с ней примерно одинаковые 
во всем мире. Написаны и обсуждены множество во-
просов и путей их решения [2]. 

Все это можно обобщить в некоторые блоки, так 
как одни проблемы вытекают из других и, сле-
довательно, решения у них общие.

Некоторые, выделенные проблемы, проблемами не 
являются вовсе, например отсутствие личного обще-
ния. Проблемой это напрямую не является, так как 
личное общение во многом переоценено. Более того, 
это психологический фактор, преодоление которого 
для большинства не является сложной задачей, в связи 
с закрытостью нынешнего поколения, поколения «до-

моседов». Сами студенты говорят о том, что им ком-
фортнее в домашней обстановке заниматься интеллек-
туальной деятельностью. 

Отсюда есть следующая проблема: соблазн вы-
полнять работы не самостоятельно. Однако эта проб-
лема существовала и до этой ситуации. Несамосто-
ятельность выполнения работ останется на совести 
студента навсегда. Бороться с этим явлением вредно, 
в первую очередь, чревато потерей рабочего времени 
преподавателя.

К проблемам, которые можно назвать внешним 
фактором, относятся проблемы технического характе-
ра, такие как сбои в работе интернета или используе-
мого программного обеспечения.

Проблемы организационного характера: неготов-
ность преподавателей «старой школы» к работе с 
цифровыми технологиями. Например, при работе в 
обычном режиме (до пандемии) часто сталкиваемся 
с проблемой нежелания перехода преподавания 
графики, черчения, начертательной геометрии и инже-
нерной графики на цифровой основе, то есть откры-
тый протест против «перехода от карандаша к ПК». 
Это, естественно, подрывает авторитет университета в 
целом. Решение этой проблемы возможно только си-
лами самого вуза. Организация обучающих экспресс-
курсов по элементарной компьютерной грамотности в 
области применения современных платформ для дис-
танционного обучения (Moodle, Skype, Zoom и др.). 

Выделим некоторые достоинства дистанционного 
образования:

– возможность обучения в любом удобном месте, 
но при этом обязательно должен быть в наличии гад-
жет и интернет-подключение;

– при наличии видеолекций, есть возможность 
просмотра любой необходимой части лекции в любое 
время, а как известно восприятие информации с по-
мощью лекций против чтения, эффективнее на 30  %. 
Видеолекции повышают этот процент.

– нет фактической привязки к времени начала 
занятий (если это не видеоконференция, конечно). 
В силу физиологических особенностей у разных лю-
дей разное время интеллектуальной активности: кому-
то удобнее заниматься во второй половине дня, кому-
то удобнее в первой.
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– очевидная экономия времени на продвижение к 
месту учебы. Не секрет, что в больших городах на до-
рогу к месту учебы или работы в среднем человек тра-
тит до двух часов в сутки, это время можно потратить 
более эффективно.

К недостаткам дистанционного обучения мож-
но отнести следующие факторы: 

– формат дистанционного обучения более под-
ходит организованным людям с высокой мотивацией к 
самоорганизации;

– программы онлайн-образования отрывают че-
ловека от общества, нарушая его коммутативные навы-
ки и привычки. Отсутствует или теряется адаптация к 
работе человека в коллективе, обществе;

– слабая мотивация обучающихся;
– проблемы для проведения лабораторных ра-

бот, например, по физике или химии;
– сложность в адекватной оценке успеваемости;
– сложность учета переработки преподавателя в 

реальной временной нагрузке.
Рассмотрев все проблемы и предложенные пути ре-

шения, можно резюмировать и сделать некоторые вы-
воды.

В целом большинство проблем переоценено и 
связано с восприятием ситуации мышлением старой 
формации. А именно, достаточно большое количе-
ство специальностей, на которые обучаются студенты, 
в дальнейшем подразумевают работу в аналогичном 
формате, например, программисты или специалисты, 
работающие изолированно в офисе весь рабочий день. 
Существует множество профессий, которые перено-
сят на удаленную работу последние несколько лет и 
это не связано с пандемией, а связано с минимизацией 
затрат на переезд специалистов в другой город и эконо-
мия на офисе и сопутствующих расходах.

Необходимо в первую очередь подготавливать пе-
дагогический состав, в онлайн-режиме оказывать по-
мощь в работе с приложениями и программным обе-
спечением. Обеспечение педагогов необходимым 
оборудованием надлежащего качества. Пересмотреть 
систему стимуляции.

Неизбежна переработка преподавателей, которую 
невозможно учесть. В связи с этим необходимо пере-
смотреть систему оплаты труда преподавателя и пун-
кты эффективного договора, который на деле не эф-
фективный. Преподаватели обеспечивающих кафедр, 
которые работают с 1–2-м курсом, сталкиваются с 
большим числом студентов, чем преподаватели стар-
ших курсов. Контингент на 1–2-м курсе более «слож-
ный». 

Как фактор неизбежности, можно отметить сле-
дующую ситуацию: резкую сегрегацию студентов, 
а именно: разделение студентов с высокой мотива-
цией, которым удобно заниматься в таком форма-
те, которые готовы решать возникающие проблемы в 
сложной ситуации («вынужденный переход на дистан-

ционное обучение»), используют эффективно время 
и участвуют во всех вебинарах. И студенты, которые 
учувствуют в образовательном процессе только по 
мере надобности, то есть выполняют работы при от-
рицательной оценке в электронном журнале.

В таком случае должен быть усилен контроль за 
работой студентов со стороны деканата, за их работой 
в текущем режиме, активность на протяжении всего 
учебного процесса. Необходимо усиление работы ку-
раторов на всем протяжении учебного процесса. Но 
одного контроля мало, ведь воздействие на студентов, 
которые игнорируют учебный процесс, ограничивает-
ся предупреждениями.

Большинство преподавателей успешно вырабо-
тали методики и педагогические приемы работы при 
дистанционном режиме, но со стороны деканатов та-
кой работы не наблюдается. Необходимо выработать 
стратегию и четко обозначенные действия по всем 
пунктам и в каждой ситуации. Иначе любая ситуация 
становится нештатной в случаях отклонения в рабо-
те студентов. Схема работы по проблемам, или алго-
ритм решения проблем, связанных с дистанционным 
режимом работы должна носить всеобщей характер 
в масштабе вуза. Схема должна выглядеть в виде 
разветвлённых блоков, с понятным алгоритмом 
работы по ним. За каждый блок должен быть назна-
чен ответственный. Схема должна быть доступна 
каждому преподавателю, ведь элементарно слож-
но найти иной раз того, кто ответственен за данный 
фронт работ со студентами, или вовсе нет ответствен-
ных, делегируют свою ответственность по кругу. Такие 
стратегии не могут быть у всех вузов одинаковыми, 
потому что специальности отличаются и невозможно 
применить одинаковые методы решения проблем для 
технических и гуманитарных направлений. Однако 
удачные решения должны быть доведены до руко-
водства вузов, в связи с этим, а также со срочностью 
решения проблем, необходимо создать платформу в 
Интернете для срочного решения проблем. На этой 
платформе в режиме ежедневной работы, должны 
решаться поступающие проблемы и пути их реше-
ния. Возможно, это ускорит решение возникающих 
проблем с работой студентов. Если удачные решения 
будут в общем доступе для руководства учебным 
процессом и их можно оценить и применить немед-
ленно, то это существенно решило бы многие педаго-
гические задачи. У схожих по направлению подготов-
ки студентов вузов, схожие проблемы и, следователь-
но, схожие пути решения. Конкуренция между вузами 
должна быть поставлена на последнее место. Утаи-
вая информацию об учебном процессе, вузы решают 
свои внутренние, как им кажется, проблемы само-
стоятельно. Однако студентам было бы полезно оз-
накомиться, например, с методическими пособия-
ми и учебниками преподавателей из других вузов 
по тем же предметам, ведь нельзя в одном пособии 
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учесть особенности восприятия информации разными 
людьми. Вполне возможно, что отдельным студентам 
легче для изучения дастся материал преподавателя 
другого вуза. Ведь невозможно написать идеальный 
учебник по всем главам. Это нисколько не уменьша-
ет заслуги отдельных преподавателей. Однако, если 
большую часть своей практики преподаватель от-
лично проводит лекции, он может записать видеома-
териал и выложить на платформе вуза в его пособиях 
по практике могут быть некоторые недоработки и на-
оборот.

Было проверено, что образовательные плат-
формы всех вузов и среднетехнических учебных за-
ведений закрыты для стороннего пользователя. Интер-
нет создавался для открытости информации для всех. 
Доступность информации – это основа развития не 
только страны, но и всех цивилизаций. А на практи-
ке наблюдается только набор сайтов с паролями. За-
крытыми должны быть только личные кабинеты сту-
дентов и преподавателей. Существует Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, который 
в связи с неверной трактовкой игнорируется. Однако 
законом предусматривается и ответственность, но 
право применимость сомнительна. Таким образом, 
открытость информации – это идея, которой более 
века, идея, которую решала государственная власть, 
создавая бесплатные библиотеки. Теперь, когда с на-
ступлением века открытых границ современная ин-
формация стала менее доступная. Имеется ввиду по-
лезная информация. Томский госуниверситет систем 
управления и радиоэлектроники на правах вуза дея-
тельность которого напрямую связана с подготовкой 
кадров в области работы с информационными систе-
мами, мог бы возглавить работу по созданию единой 
библиотеки, открытой библиотеки учебного матери-
ала. В такой библиотеке содержалась бы информа-
ция в виде видео, аудио и в формате текстовых фай-
лов. Информацию, структурированную по предме-
там. Навигация по сайту-библиотеке должна быть 
интуитивно понятной. Кроме того, иметь адекватно 
работающую мобильную версию сайта. Большинст-
ву студентов боле привычно работать и учиться с мо-
бильных устройств. Информация должна быть строго 
моделирована и проходить постоянные обновления. 
А самое главное, библиотека должна быть доступна 
как YouTube, например. Если обратиться к тому же 
YouTube и посмотреть учебные видеоматериалы, на-
пример для подготовки к ЕГЭ, можно заметить, как 
мало просмотров. Однако это не говорит о бесполез-
ности материала, ведь там преподаватели МГУ и 
МИФИ, а лишь о том, что о существовании полез-
ных каналов мало кто знает. Это выработано привыч-
кой, что содержание интернет-каналов развлекатель-
ного характера. И вдруг при введении дистанцион-

ного формата обучения интернет не воспринимается 
как средство для обучения. Выделенная библиотека 
ограничила бы от ненужной (мусорной) информа-
ции и сосредоточила на подготовке в нужном на-
правлении. Если почитать отзывы и комментарии на 
подобных каналах, то там есть обратная связь, есть 
и реальный результат работы. В конечном результате 
ТУСУР мог бы проводить осознанную политику в со-
циальных сетях и использовать их не только для де-
монстрации своих достижений, но и использовать для 
образовательного процесса совершенно официально. 
Использовать социальные сети для общения препода-
ватель – студент. Такое общение ведется, но не офи-
циально. На первом этапе добавить официальные 
странички преподавателей в анкете преподавателя на 
сайте ТУСУРа.

В итоге при всей готовности учиться, даже дис-
танционно, студенты сталкиваются с организацион-
ными проблемами. Эти проблемы они вынуждены 
решать самостоятельно, или не решать совсем. Во 
многих частях учебного процесса, со стороны вуза 
участие осуществляется в виде невнятного контро-
ля. Никто не объясняет студентам-первокурсникам, 
что нужно делать в первую очередь, на что обратить 
внимание. Все эти выводы сделаны на основе бесед 
со студентами, которые даже не знают отличие 
зачета от дифференцированного зачета, отличие 
балльно-рейтинговой системы от оценок, идущих в 
диплом. Элементарно они не знают к кому обратить-
ся по текущим вопросам. Нет отклика со стороны 
вуза. Это вводит в ступор первокурсника, и он просто 
бросает учиться. Не видно работы руководства, кроме 
контроля за выполнением «цифровых» планов.

Решение проблем, связанных с дистанционным 
режимом учебы нельзя откладывать, потому что дис-
танционный режим идет уже сейчас. Система реше-
ний, обозначенных выше, должна работать в любом 
режиме. Переключение с очного на дистанционный 
режим в течении года происходит мгновенно и вуз 
должен быть готов для таких переключений. Ведь 
пандемия может быть не последней. В связи с этим 
складывается ситуация, что преподаватели факти-
чески удваивают свою работу, особенно в периоды 
полудистанцонного режима. Такой режим работы 
наиболее сложен. Сложен, элементарно тем, что 
нет своевременно приходящей информации, кто из 
студентов на дистанционном режиме, а кто нет. Кто от-
сутвует по уважительной причине, а кто нет. Понятие 
«уважительная причина» стерлось.

Зачатую проблемы, выраженные студентами, яв-
ляются отговорками двух причин: нежелание учиться 
и нежелание платить за учебу дистанционную как за 
очную. Эти две проблемы преподаватель решить не то 
чтобы не в силах, а вовсе не в его компетенции.
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ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ И ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Рассматриваются вопросы активизации и вовлеченности в образовательную деятельность студентов в пери-
од массового перехода к дистанционному обучению в вузах, обусловленного сложной эпидемиологической 
обстановкой, а также проблемы поиска новых форм и методов обучения студентов в условиях стремительно 
развивающихся инновационных процессов в образовании.
Ключевые слова: электронное образование, вызовы,  мотивация. активность студентов, университет.

Вызовы, с которыми столкнулся мир в связи с ко-
ронакризисом, тектонические изменения в глобальной 
экономике, а также активная цифровизация всех сфер 
жизнедеятельности привели к осознанию необходи-
мости изменений в системе высшего образования, ее 
ориентации на обучение студентов с применением со-
временных информационно-телекоммуникационных 
технологий и электронных курсов.

Цель настоящего исследования – теоретически обо-
сновать целесообразность применения современных 
образовательных технологий, а также средств моти-
вации и вовлеченности студентов в образовательный 
процесс для обеспечения соответствия  университета 
глобальным трендам образования и вызовам цифрови-
зации. 

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью обеспечения качества образовательного 
процесса и поддержания интереса к обучению в пе-
риод глобального кризиса, спровоцированного панде-
мией коронавируса, а также отсутствием серьезных 
научных исследований по проблемам полноценной 
качественной подготовки востребованных специали-
стов для новой экономики в привлекательных  инно-
вационных форматах в условиях действующих ограни-
чений.

Российские университеты в настоящее время ищут 
варианты трансформации сложившихся моделей обу-
чения и отношений «преподаватель – студент» таким 
образом, чтобы развивать самостоятельную образо-
вательную активность студентов в условиях массо-
вого перевода на дистанционное обучение. Эксперты 
не отрицают, что при всех недостатках и проблемах 
реализации дистанционный формат стимулирует 
формирование «цифровых» компетенций студентов, 
востребованных рынком труда и удовлетворяющих 
запросам работодателей при трудоустройстве вы-
пускников вузов. На нынешнем этапе развития 
кризиса и вынужденных ограничений, вызванных 
пандемией, ускорившей переход к цифровизации об-
разования, университеты направляют значительные 
усилия на выработку собственных стратегий в области 
электронного обучения, на ресурсную, техническую 
и методическую поддержку образовательного про-

цесса. Эти вынужденные меры обусловили использо-
вание мультиформатного, мобильного и смешанного 
обучения, которые стали возможными в условиях по-
всеместного распространения беспроводной связи, 
облачных технологий, выросшей доступности искус-
ственного интеллекта.

Специфика нынешней ситуации состоит в том, 
что университеты вынуждены искать компромиссы 
между обеспечением надлежащего качества образо-
вательного процесса и сохранением здоровья сту-
дентов и преподавателей в условиях пандемии, 
а также между требованиями к массовому переходу 
к дистанционному формату обучения и сохранением 
контингента студентов. В этих условиях на помощь 
приходят современные технологии. На первый взгляд 
кажется, что они увеличивают дистанцию между сту-
дентом и преподавателем. Но на деле оказывается, 
что различные сервисы, платформы и приложения 
помогают преподавательскому составу минимизиро-
вать рутину в своей работе, освободить время для ре-
шения более творческих задач. Так, например, специ-
ально настроенные сервисы берут на себя всю рутину, 
связанную с  проведением тестирования студентов по 
различным предметам, проверкой результатов и вы-
ставлением оценок.

Однако большой объем знаний, умений и на-
выков, который надо сформировать у современных 
молодых людей в ответ на запросы общества и по-
требности рынка труда, предопределяет поиск новых 
форматов онлайн-общения преподавателя и студен-
та, объединенные неким системообразующим факто-
ром (смыслом). Поиск такого фактора – это сложная 
системная проблема. В начале ХХ века знаменитым 
американским ученым Дж. Дьюи была высказана 
идея, что систематизатором учебного процесса в лю-
бой ситуации должен быть принцип взаимосвязи 
преподаваемых дисциплин с реальной жизнью [1]. 
Перед российскими университетами сегодня стоит 
важнейшая проблема: как выделить и наилучшим 
способом донести до студентов с помощью техноло-
гий онлайн-обучения тот блок дисциплин, который 
должен стать системообразующим фактором, свое-
образным интегратором содержания образовательной 
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программы. Это сложная самостоятельная проблема, 
которую надо решать каждой выпускающей кафедре 
университета, чтобы усилить мотивационный аспект 
получения высшего образования.

Новая образовательная ситуация ставит перед пре-
подавательским составом вуза задачу выступать не 
только в качестве носителя предметно-дисциплинар-
ных знаний и хранителя сложившихся университет-
ских норм и традиций, но и помощника в освоении 
и использовании студентами новых образовательных 
форм, технологий, инструментов.

На наших глазах в результате внедрения новых 
технологий формируется концепция высшего обра-
зования 4.0 по аналогии с индустрией 4.0 [2]. Это 
образование нового поколения призвано готовить сту-
дентов к вызовам современного мира, для которого 
характерна динамичность, неожиданность и стреми-
тельность перемен. Поэтому важнейшим и востребо-
ванным качеством выпускников становится мобиль-
ность, способность быстро обучаться и обладание, 
наряду с профессиональными компетенциями, всевоз-
можными «мягкими навыками» – soft skills. 

Важнейшим условием для перехода к концеп-
ции образования 4.0 является современный и высо-
копрофессиональный контент. Для того чтобы вы-
звать у студентов реальный интерес к изучаемым в 
электронной среде дисциплинам, в первую очередь 
контент должен быть качественным и полезным. 
В настоящее время существует огромный пласт воз-
можностей для разработки качественного контен-
та, современных электронных курсов, размещаемых 
в электронной образовательной среде вуза (ЭОС) и 
стимулирующих студентов к активности в ней. Ка-
чественный контент  должен обладать рядом таких 
важнейших характеристик, как полезность, прак-
тичность, информативность, необычность подачи и 
т.п., которые привлекают, заинтересовывают поль-
зователя и заставляют его оставаться в электронной 
образовательной среде для изучения и освоения учеб-
ного материала  [3]. Такой контент должен быть разно-
образным и включать в себя: текстовую информацию, 
видео, аудио, различные картинки, инфографику и т.д. 

Современные студенты являются продуктом свое-
го времени – эпохи Интернета. Они привыкли жить в 
окружении цифровой техники, пользоваться компью-
терами, видеокамерами, планшетами, смартрфона-
ми и прочими цифровыми инструментами. Поэтому 
они легко  воспринимают и усваивают информацию, 
размещенную в электронной среде. Студенты в пер-
вую очередь выделяют в ней то, что им интересно, 
необычно и «бросается в глаза». Именно поэтому 
учебный контент, который выкладывается в ЭОС, дол-
жен быть кратким, понятным, интересным и привле-
кательными для студентов, он должен включать такие 
форматы, как мультимедиа, форумы, тесты, интерак-
тивные доски и т.д. Более того, замечено, что инте-

рес студентов к учебному предмету повышается, если 
размещаемый в ЭОС материал сопровождается 
звуком, видео, различными примерами, а также если 
используются технологии, обеспечивающие интерак-
тивность (возможность получения обратной связи и 
реакции на свои действия) [4].

Опыт проведения занятий в ЭОС с начала пан-
демии показывает, что активность студентов в элек-
тронной образовательной среде повышается, если их 
«погружают» в ситуации, когда они должны участво-
вать в дискуссиях, экспериментах, отстаивать свою 
точку зрения,  находить ошибки и рецензировать ра-
боты других студентов и т.п. Кроме того, мотивация 
студентов повышается и растет их активность в ЭОС, 
если соблюдаются принципы  необычности и эмоци-
ональности подачи интересного материала, сжатого 
донесения информации через визуализацию контен-
та. Особый интерес студенты проявляют к работе в 
лабораториях виртуальной реальности, поэтому мно-
гие университетские аудитории сейчас радикально 
трансформируются через использование «умных» 
решений. Многие молодые люди уже привыкли ис-
пользовать технологии умного дома, изучающие при-
вычки своих обитателей и настраивающие все сис-
темы в соответствии с ними. То же самое может 
происходить и в студенческой аудитории, когда все 
девайсы и сервисы объединятся в единой настраивае-
мой образовательной среде.

Эффективным инструментом повышения моти-
вации и вовлеченности студентов в процесс обуче-
ния является геймификация, которая предполагает 
активное использование игровых элементов в обра-
зовательном процессе. Современные молодые люди 
зачастую смотрят на окружающую их действитель-
ность через призму и опыт своего участия в компь-
ютерных играх. Для них и будущая работа, и на-
стоящий процесс обучения в вузе – это своего рода 
игра, где есть определенные уровни, которые надо 
пройти по определенным правилам, чтобы получить 
запланированный результат. Поэтому геймификация 
становится все более популярной в образовательной 
сфере. Этот тренд пришел к нам вместе с активным 
использованием мобильных устройств и необходимо-
стью вовлекать студентов в процесс обучения. Оценки, 
рейтинг, успеваемость – это тоже элементы геймифи-
кации, которые уже настолько прочно укрепились в 
системе образования, что воспринимаются как что-то 
традиционное, естественное.

Игры в образовании применяются давно: на-
стольные, деловые, ролевые. Это инструмент для 
помощи в освоении студентами теории, который свя-
зывает знания с эмоциями и позволяет запомнить 
материал на долгое время. Цифровизация сделала 
образовательные игры более интересными, продук-
тивными с точки зрения освоения и закрепления не-
обходимых знаний и умений. Образовательный эффект 
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формируется, когда игры используются в качестве 
симуляторов, для моделирования различных ситуа-
ций, прогнозирования последствий принятых реше-
ний. Игра имеет ограничение по времени форумов 
(начало и конец), в ней всегда ставиться конкретная 
цель, прийти к которой можно только с помощью эф-
фективных решений, при этом студентами отраба-
тывается совокупность профессиональных навыков. 

Геймификация делает процесс обучения более ин-
терактивным и интересным, так как использует сле-
дующие важные элементы:

– создание легенды. Для обучающихся по про-
граммам экономики и бизнеса это могут быть истории 
создания и развития бизнеса с неожиданными ситуаци-
ями, рисками,  поворотами, где от решения студентов 
зависит ход дальнейших событий и конечный резуль-
тат;

– мотивация. Постепенное усложнение целей по 
мере приобретения студентами новых компетенций, 
что помогает удерживать внимание студентов, сохра-
няет их активность в ЭОС;

– коммуникация и взаимоподдержка. Постоян-
ное общение в режиме обратной связи с преподава-
телем или одногруппниками даёт студенту возмож-
ность публичного обсуждения возникающих про-
блем, при необходимости корректировать свои дей-
ствия, получать реакцию на принятые решения.

Самый современный вид геймификации – дис-
танционный, который пока менее развит и распро-
странен в университетах, но не потому что он менее 
эффективен. Дело в том, что преподаватели ещё не 
привыкли использовать смартфоны и планшеты в 
процессе обучения. Между тем представить качест-
венный учебный контент в увлекательной форме, вве-
сти игровых персонажей, прописать четкие правила 
перехода на следующий игровой уровень (уровень 
обучения) – все это способствует повышению инте-
реса студентов к изучаемому предмету и большей 
включенности участников в процесс обучения [5].

По прогнозам экспертов, рост игрового софта для 
университетов в 2021 году продолжится. Он может 
легко размещаться на различных платформах, таких, 
например, как «Электронный университет», Moodle, 
WebTutor и др., которые позволяют обеспечить свобо-
ду доступа к обучающим ресурсам, осуществлять не-
прерывную поддержку учебного процесса, регулярно 
актуализировать образовательный контент, обеспечи-
вая, таким образом, мотивацию студентов и поддержа-
ние их активности в электронной среде.

В заключение несколько слов еще об одном трен-
де в университетском образовании – микромодуль-
ном электронном обучении. Образовательный модуль 
должен состоять из информационного блока (модуля), 
включающего относительно автономную единицу 
учебного материала, а также четкую программу дей-
ствий, направленных на достижение поставленных 

образовательных целей. В электронном обучении 
наиболее продуктивным является так называемый 
микромодуль, поскольку, согласно ряду исследова-
ний, новая информация лучше всего воспринимается 
людьми в течение первых двадцати минут. При этом 
максимальный уровень концентрации внимания у 
человека наблюдается в течение первых 5 минут об-
учения. Именно эта идея легла в основу концепции 
микромодульного обучения, которая позволяет сту-
дентам получать нужную информацию небольшими 
порциями, осваивать знания, приобретать необходи-
мые умения в концентрированном виде, «без воды». 
Такой формат идеально подходит для электронного 
обучения в вузах. Это могут быть короткие интерак-
тивные видео, аудио-подкасты, викторины и т.п. [6].

Таким образом, в период пандемии и массового 
перехода университетов к дистанционному обуче-
нию целесообразно не просто организовать видео-
лекции и видеосеминары, где студенты пассивно на-
блюдают за «говорящей головой» с экрана компью-
тера или просматривают презентационные слайды. 
Главное для повышения мотивации и активности 
студентов в электронной среде – это выбор несколь-
ких привлекательных и инновационных форматов об-
учения, заключающихся в реализации интересных и 
необычных мультиформатных решений, поддержи-
ваемых на персональных компьютерах, ноутбуках, 
планшетах, смартфонах. Обязательным при этом яв-
ляется интерактив, обсуждение игровых моментов, 
сложившихся ситуаций, полученных результатов, что  
способствует лучшему усвоению учебного материала, 
а также позволяет осуществлять качественную обрат-
ную связь со студентами, формировать необходимые 
умения и навыки.
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SPECIFIC PERFORMANCE FEATURES OF INTERNATIONAL SERVICES 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF COVID-19 
PANDEMIC, ILLUSTRATED BY RUSSIAN UNIVERSITIES 

Experience of National Research University "Moscow Power Engineering Institute" and various Russian Universities 
in organizing the international activity and carrying out an enrollment campaign abroad in the context of COVID-19 
pandemic is analyzed in the article.
Keywords: international activity, enrollment campaign, competences, education, COVID-19, distant learning 
technologies.

Russian Universities have gained solid practical 
experience in the implementation of joint educational 
programs and enrollment campaigns using remote 
technology during the COVID-19 pandemic. 

Each new academic year the enrollment campaign has 
its specifi c features, associated with the challenges that a 
university administration issues to university international 
services. The year 2020 was no exception. However, 
signifi cant adjustments were made to the scheduled 
activities due to external factors. 

Obviously, the main specifi c feature of the enrollment 
campaign-2020 was the uncertainty in the forms and 
mechanisms for the implementation of universities 
international activity and their affi liated branches, and 
foremost the uncertainty associated with the format and 
time frames of the new academic year beginning. 

A foreign affi liated branch of a higher education 
institution means an organization that is partially or totally 
owned by a foreign company that renders learning services, 
manages the organization activity on behalf of a foreign 
supplier, providing students with access to an overall 
academic program. As a result of the program students 
obtain a diploma of the organization.

MPEI has two affi liated branches abroad, located in 
Tashkent (the Republic of Uzbekistan) and in Dushanbe 
(the Republic of Tajikistan) [1]. Despite belonging to 
MPEI and the physical proximity, the organization of work 
in branches is fundamentally different.

In the second half of the year 2020 MPEI affi liated 
branch in Uzbekistan is under construction of a group of 
branch buildings. Since 2019, training has been temporary 
provided in the form of joint educational programs at 
MPEI collaborating University – Tashkent State Technical 
University named after Islam Karimov. Now there is a 
huge interest in studying at MPEI. It suffi ces to remark 
that the number of study areas that will be implemented 
in the affi liated branch has been increased from 2 to 5 at 
the suggestion of the Ministry of Higher and Secondary 
Education of the Republic of Uzbekistan. Also the quota 
number for training in the affi liated branch provided by 
the national ministry increased from 150 places in 2019 

/ 2020 academic year to 300 in 2020/2021 academic year. 
However, due to the pandemic, running any public events 
is prohibited, thereby the admission tests were conducted 
in a remote format in September 2020.

In Tajikistan on a nationwide scale in 2020 the academic 
year was ended on the 2nd of May – earlier than expected 
due to the pandemic (for graduating classes – on the 
17th of May). The early end of the academic year required 
signifi cant efforts of education institutions to complete 
the curriculum in full. In order for the graduates of the 
bachelor's program of the affi liated branch to be able to 
enter the master's program at the lead University, they had 
to provide duplicate documents. Major challenges were 
associated with this. There were no regular fl ights, post and 
other traditional ways of diploma delivering from the lead 
University. Thus, the documents had to be transferred by 
the students, who were given the opportunity to fl y to their 
homeland in a special fl ight.  

Another specifi c feature is the unconditional refusal of 
the national ministry from distance learning due to the lack 
of highquality Internet connection in many regions of the 
country and, in many cases, power outages. It is also worth 
noting that the academic year in Tajikistan began on the 
17th of August.

The conversion to a distance format of educational 
activities, the activity management of employees of 
international services, workplace learning events and 
admission tests made adjustments to the performance 
targets of the University development and the University 
activity as a whole. 

Most Universities prepare for the enrollment campaign 
in autumn. During this period, awareness-building effort 
with applicants in foreign countries, negotiations with 
major foreign partners, preparation of the University 
promotional materials, updating information on the 
website and in social media are performed. This work 
is in progress in spring. In 2020 it became possible to 
perform these activities only until mid-March. Universities 
had to ensure the timely return of employees from the 
countries where the enrollment campaign took place. It 
was necessary to inform partners, applicants and graduates 
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about the University activity. Universities provided support 
to students in the country. So measures for a shortterm 
settlement of the situation were taken.

However, one of the deepest lessons of the 
pandemic-2020 was the recognition of the necessity to 
reorganize the University activity on a long-term horizon: 
to coordinate the approval of the procedure for remote 
admission and recognition of documents, to organize 
remote work for employees of international services, and 
the procedure to work with partners. The experience of 
MPEI in running vocational guidance events in a remote 
format in previous years served as a signifi cant groundwork 
for arrangement of a newstyle work.

Special attention should be given to the procedure 
for checking and recognizing the access qualifi cation 
of foreign citizens applying for study at MPEI. In the 
organization structure of MPEI this activity is performed 
by the Foreign Documents Examination Department. 
Now the Department's employees promptly carry out an 
examination of scanned copies of academic certifi cates 
and they should ulteriorly ensure a more detailed and 
comprehensive verifi cation of the original documents 
after the derestriction associated with the COVID-19 
pandemic.

The admission tests were arranged by MPEI partners  
in some countries. To implement this approach, audiences 
equipped with video cameras in foreign partnership 
organizations were chosen. Pre-registered event attendees 
passed admission tests at a fi xed time in those audiences. 
Each attendee was identifi ed in person and remotely. Face-
to-face identifi cation was arranged by MPEI partner in the 
country, and the representative of MPEI performed video 
identifi cation in real time. 

Other applicants were connected to university wide 
admission tests. In this case, the control over the applicant 
was performed by the employee of the foreign dean through 
the laptop camera of the examinee.

The specifi c features of each country made it impossible 
to develop a single approach to work in new conditions. 
Let's consider the advanced mechanisms of work (in our 
view) in new conditions in foreign countries.

The mechanism for arrangement the selection of 
foreign citizens for training in Russia in a remote format, 
proposed by the Russian Center for Science and Culture 
in Ulan Bator (hereinafter – RCSC) in Mongolia seems to 
be perspective. Until 2020, a traditionally representative 
delegation of Russian Universities visited Mongolia in 
spring to participate in the exhibition of Russian education 
and to take part in the work of the selection committee 
for Russian Universities based on the results of exams in 
mathematics, chemistry and the Russian language. This 
approach could not be implemented in the context of 
the COVID-19 pandemic, due to the prohibition on the 
University employees secondment to foreign countries and 
severe restrictions on the public event planning. In addition, 
Mongolia is one of the countries where Internet critical 

problems in remote areas take place, which also precluded 
the possibility to hold selection events in a remote format. 

The RCSC in Ulan Bator formed a working group 
among the representatives of Russian Universities to 
review the portfolio of applicants to study in Russia. The 
working group agreed the profi le evaluation procedure. 

The valid classifi cation is performed by summing the 
points scored by applicants according to the following 
criteria:

– up to 70 points based on the evaluation of a school 
leaving certifi cate.

– 5 points for the school leaving certifi cate "with 
honors".

– 5 points for creative and / or sports achievements;
– 5 points for other achievements. For example, 5 

points can be scored for successful training on the Russian 
language courses;

– up to 30 points for the winners and awardees of the 
Academic Competitions;

– 20 points for each of the publications in the journals 
indexed by the Web of Science and Scopus databases;

– 20 points for a patent or certifi cate of invention 
registered through the established procedure;

– & others.
The maximum score is not limited. The applicant fi nal 

score is equal to the sum of the points scored for all the 
above individual achievements. 

The management of such activity required considerable 
efforts from all members of the working group, since the 
remote "screen-oriented" paper work takes much more 
time. Each University fi lled out the “List of selection test 
results” for each applicant according to the examination 
results and then entered the data into the summary protocol. 
150 applicant profi les were reviewed at MPEI. 

This experiment has shown its effectiveness. Few 
single applicant's appeals to revise the documents and 
scored points took place. Based on the results of documents 
revising, the applicant's fi nal score either was not change at 
all (in most cases), or it was changed insignifi cantly and it 
had no impact on the fi nal result.

It is worth paying special attention to the activity 
within grid education projects in modern conditions. These 
projects are relatively new forms of cross-border education 
that globally accounts for several tens of thousands of 
mobile students [2].

Cross-border education includes all types of higher 
education programs and courses when students are located 
in a foreign state. A student receives a qualifi cation 
document according to the results of the subject mastery. 

Cross-border education permits to overcome the 
competitive barriers of the global educational market, to 
minimize costs while increasing the scale of education 
export, to ensure persistent improvement of the quality 
of education as the prime factor in increasing the 
competitiveness and attractiveness of the University.
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MPEI participates in the following grid projects: 
University of the Shanghai Cooperation Organization 
(USCO), BRICS Network University, CIS Network 
University, Russian-Kyrgyz Consortium of Technical 
Universities (RKCTU). General meetings of USCO, 
BRICS NU and CIS NU were held in 2020 in a remote 
format. A mechanism for allocating quotas and enrolling 
students at Universities was developed. However, there 
are also certain special features in the work with each 
collaborating University: for example, at North China 
Electric Power University, Russian language teachers from 
MPEI work to implement a joint educational program. 
They returned to Russia due to the pandemic and they had 
to organize high-quality remote teaching without delay. 
Teaching Russian for students from North China Electric 
Power University as part of a joint bachelor's program was 
organized using WeChat (China's most popular application 
for smartphones and other messaging gadgets with a user 
base of over 1 billion people. WeChat is rarely used by 
users outside of China. Selection tests for applicants for 
admission to MPEI under the joint program (written and 
oral parts) were performed through this platform as well. 

In 2020, 25 RKCTU students completed their studies 
under joint programs, 17 students obtained two diplomas 
- from the Russian and Kyrgyz collaboration Universities. 
The joint programs of the following Universities are 
completed by obtaining two diplomas: Kyrgyz State 
Technical University named after I. Razzakov and 
MPEI, Baltic State Technical University "Voenmeh" D.F. 
Ustinov and Kazan State Power Engineering University. A 
specifi c feature of 2020 was the widespread use of remote 
technology in the fi nal certifi cation, although a number 
of joint programs were completed by joint thesis defense 
online in previous years.

Additionally, in 2020, a general meeting of the 
Russian-Kyrgyz Consortium of Technical Universities 
was held as a videoconference for the fi rst time. The 
traditional International Network Scientifi c and Technical 
Conference "Integration Processes in Scientifi c, Technical 
and Educational System" took place during the spring 
of 2020, and for several years the workshops were held 
using remote technology, bringing together scientists from 
various Universities of the Consortium at all reasonable 
time. Quarantine restrictions practically did not affect the 
sections activity. But the face-to-face plenary meeting of 
the Conference, scheduled for autumn, was organized as 
teleconference. At the plenary meeting the Consortium 
members accepted the fi nal resolution of the Conference. 
The eighth General Meeting of Universities participating 
in the Consortium was held in 2020 as a teleconference as 
well. Despite the limited opportunities for communication, 
representatives of 32 Universities from Russia and 
Kyrgyzstan took part in the general meeting arranged by 
MPEI through the Cisco Webex platform. The number of 
connections exceeded seven dozen. 

Summer schools are another key tool for attracting 
foreign students to Universities. This year, many 
Universities have held summer schools in a remote 
format. The seventh Summer School for Young Engineers 
was held at MPEI in summer with the support of PJSC 
"MOESK". The participants worked in such programs as 
PSCAD, PSS Sincal, ETAP, MATLAB Simulink, listened 
to lectures and made an excursion to a virtual 500 kV 
substation. Graduating from the school all participants 
expressed a wish to enter the Master's programme of 
MPEI in Electrical Engineering.

MPEI gained a special experience in holding educational 
exhibitions in a remote format. MPEI is actively working 
as part of the Consortium for the joint implementation 
of the cluster approach in the fi eld of science, education, 
industrial and educational partnership abroad. In 2020, 
MPEI took part in the "Russian Education Days" event in 
the Republic of Zambia under the auspices of the RCSC 
in Lusaka. The materials provided by the Universities 
were presented to more than four hundred schoolchildren 
and students who plan to continue their studies in Russia. 
Certainly, this format will be increasingly in demand in 
modern conditions.

When developing strategic decisions on organizing 
the foreign students acquisition for the next year, it should 
be counted on the fact that the restrictions associated 
with a pandemic can be long-term. Consequently, it will 
be important to introduce remote preparation courses 
for applicants to the Master's programme and Russian 
language courses for graduate schoolchildren and students 
of the last year of Bachelor's programme allowing for 
cooperation with other Universities. A good means can 
be remote work in resource centers of Russian education 
abroad, founded in 2019 under the "Export of education" 
federal project.

The epidemic has signifi cantly complicated and 
changed the approach to mounting the enrollment 
campaign. However, work in extreme conditions makes 
it possible to push the envelope and to take advantage of 
newly discovered opportunities.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ 
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ 

Рассматриваются вопросы создания и внедрения высшими учебными заведениями массовых открытых он-
лайн-курсов в образовательный процесс как возможность повышения конкурентоспособности и узнаваемости 
на рынке образовательных услуг. Проанализирован объем финансовых вливаний в образовательные онлайн-
технологии России, аргументирована необходимость создания массовых открытых онлайн-курсов универси-
тетами. 
Ключевые слова: EdTech, онлайн-образование, массовые открытые онлайн-курсы. 

В мировом образовательном пространстве в на-
стоящее время одной из тенденций на рынке образо-
вательных услуг является развитие и внедрение 
Education Technology (EdTech). Education Technology 
(EdTech) – это процесс цифровизации образования, 
который объединяет различные технологии от онлайн-
расписания до использования виртуальной реальности 
на учебных занятиях. Активное включение данных 
технологий в образовательный процесс является кон-
курентным преимуществом для образовательных уч-
реждений. 

Как правило, под EdTech в широком смысле пони-
мают онлайн-образование [1]. Многие современные 

исследования прогнозируют, что по мере того, как он-
лайн-образование будет развиваться вместе с ростом 
интереса и количества абитуриентов, высшие учебные 
заведения будут расширять свои предложения в ка-
честве стратегического ответа на спрос [2]. Согласно 
Исследованию рынка онлайн-обучения 2020 от Уни-
верситета профессий сферы онлайн-образования 
EdMarket, объем финансовых вливаний в образова-
тельные онлайн-технологии России стремительно уве-
личивается, что говорит о привлекательности для ин-
весторов рынка онлайн-образования, а следовательно, 
его актуальности (рис. 1) [3].

Рис. 1. Совокупный объем инвестиций в российское онлайн-образование по годам

Одной из частей онлайн-образования являются 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК). В пери-
од пандемии коронавирусной инфекции 2020 года 
произошел всплеск спроса на МООК. Согласно Class 
Central – веб-сайту, отслеживающему сегмент онлайн-
обучения, образовательная платформа Coursera приня-
ла более 10 миллионов регистраций на онлайн-курсы 
за 30 дней в марте 2020 года, что на 644  % больше, 
чем в 2019 году [2]. Следовательно, в настоящее время 
создание МООК является актуальным. Рассмотрим, 
чем обусловлена необходимость создания МООК уни-
верситетами и способны ли онлайн-курсы повысить 
конкурентоспособность своего вуза? 

Массовые открытые онлайн-курсы могут быть ис-
пользованы высшими учебными заведениями:

– для обучения студентов в рамках образователь-
ного процесса;

– обучения студентов – свободных слушателей;
– проведения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
В 2020 году в связи с быстрым переходом к дис-

танционному обучению внедрение университетами 
онлайн-курсов в образовательный процесс стало как 
никогда актуальным. Однако еще в 2016 году россий-
ским правительством был утвержден приоритетный 
проект в области образования «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации», ко-
торый исполняется в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие образования» на 2013–2020 
годы. Целью проекта являлось создание условий для 
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системного повышения качества и расширения воз-
можностей непрерывного образования для всех катего-
рий граждан за счет развития российского цифрового 
образовательного пространства. 

Для достижения этой цели выбран путь широкого 
внедрения онлайн-обучения, в том числе, массовых 
открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с инте-
рактивным участием и открытым доступом через Ин-
тернет [4]. 

Главным инструментом достижения цели проекта 
«Современная цифровая образовательная среда» яв-
лялось создание онлайн-курсов, доступных широким 
массам населения, их интеграция в существующую 
образовательную систему. Предполагалось, что он-
лайн-курсы будут разрабатываться вузами страны на 
образовательных платформах [5]. Одной из платформ 
– Ассоциацией «Национальная платформа открытого 
образования» – даже были разработаны методические 
рекомендации о включении онлайн-курсов в учебные 
планы [6]. 

Создание онлайн-курсов университетами является 
не только конкурентным преимуществом, но и значи-

тельно облегчает организационный и учебный про-
цесс:

– это восполнение имеющегося кадрового дефици-
та;

– создание условий для расширения выбора сту-
дентами элективных курсов, не увеличивая стоимость 
реализации образовательной программы;

– ликвидирование разницы в имеющихся знани-
ях и компетенциях у студентов (например, иностран-
ных либо поступивших в магистратуру из других уни-
верситетов) без дополнительных затрат для универси-
тета и студента.

Также МООК могут быть основой для проведе-
ния курсов повышения квалификации и курсов про-
фессиональной переподготовки университетами.

Согласно исследованию EdMarket распределение 
аудитории между основными направлениями обуче-
ния на онлайн-курсах по численности обучающихся 
в 2019 году следующее: 17  % – обучение профессии, 
13  % – творчество, прикладные декоративные навыки, 
хобби, 9  % – спорт и здоровье, 7  % – духовные практи-
ки и личностный рост, 6  % – иностранные языки, пси-
хология, финансы и налоги [7] (рис. 2) . 

Рис. 2. Распределение аудитории между основными направлениями обучения по численности обучающихся в 2019 году

Таким образом, обучение профессии и повыше-
ние квалификации занимает первое место в рейтинге, 
следовательно, пользуется наибольшим спросом. 

На основании данных Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации рассмотрим 
сведения об образовательных программах (программы 
повышения квалификации, программы профессио-

нальной переподготовки) (рис. 3). По данным рисунка 
можно сделать следующие выводы:

1) программы повышения квалификации реа-
лизуются в 3,3 раза больше, чем программы про-
фессиональной переподготовки по общему числу 
реализованных программ и в 3 раза больше по числу 
программ реализованных с ЭО и ДОТ;
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2) число программ повышения квалификации с 
применением ЭО или ДОТ составляет 30  % от общего 
числа реализованных программ повышения квалифи-
кации;

3) число программ профессиональной перепод-
готовки с применением ЭО или ДОТ составляет 
33  % от общего числа реализованных программ про-
фессиональной переподготовки.

Таким образом, преобладает спрос на курсы по-
вышения квалификации, а дистанционные образова-
тельные технологии (посредством онлайн-курсов) ре-
ализуются в среднем в 30  % от общего числа курсов 
переподготовки и повышения квалификации, следова-
тельно, данная форма востребована.
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Рис. 3.  Число реализованных программ и реализованных 
программ с применением ЭО или ДОТ в России 

(составлено по [8])
Проанализируем количество слушателей программ 

повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки (рис. 4). 
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По данным рис. 4 можно заключить следующее:
1) количество слушателей программ повышения 

квалификации преобладает над количеством слушате-
лей программ профессиональной переподготовки;

2) в рамках исследования наиболее важна чис-

ленность слушателей с применением исключитель-
но ЭО и ДОТ: так, число слушателей программ про-
фессиональной переподготовки с применением ис-
ключительно ЭО или ДОТ составляет 18  % от общего 
числа слушателей программ профессиональной пере-
подготовки, а число слушателей программ повышения 
квалификации с применением исключительно ЭО или 
ДОТ составляет 15  % от общего числа слушателей 
программ повышения квалификации. Следовательно, 
онлайн-образование имеет спрос. 

Для вузов создание МООК не является качест-
венно новым процессом. В отличие от частных ор-
ганизаций, создающих онлайн-курсы и зачастую не 
имеющих образовательного опыта, университеты 
имеют кадры, методические навыки, образователь-
ную лицензию. Помимо возможности размещать кур-
сы на образовательных платформах (например, таких 
как Лекториум, Stepik, GetCourse и др.), университеты 
могут пользоваться своими площадками. Как правило, 
у университетов имеется Система управления обуче-
нием, которая способна стать платформой для реали-
зации онлайн-курсов. Вузы имеют вебинарные пло-
щадки (например, webi-nar.tusur.ru), на которых можно 
реализовывать часть МООК в виде вебинаров. 

Таким образом, создание одного из направле-
ний EdTech массовых открытых онлайн курсов, без-
условно, является конкурентным преимуществом 
университетов. МООК способны стать частью обра-
зовательного процесса, чем облегчить работу пре-
подавателей, а студентам расширить возможности 
обучения. При оказании услуг с помощью массовых 
открытых онлайн-курсов сторонним слушателям, 
проведения курсов повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки от лица университета фор-
мируется узнаваемость вуза, что также влияет на кон-
курентоспособность. 
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УДК 141.2; 304.2          

М.Ю. Раитина, А.О. Пустоварова

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ДИСТАНЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ

Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения образовательного процесса в дистанционном формате на при-
мере Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). На основе 
проведенного исследования выявлены и проанализированы проблемы и особенности дистанционного обуче-
ния. Сделан вывод о необходимости модернизации образования на основе постоянного мониторинга эффектив-
ности обеспечения дистанционного обучения с учетом мнений всех участников образовательного процесса.
Ключевые слова: образовательная среда, студенты, университет, дистанционное образование, качество обра-
зования.

Внезапный переход вузов к дистанционному фор-
мату обучения в рамках противоэпидемических мер 
обнаружил ряд проблем и особенностей дис-
танционного обучения (ДО), оказывающих сущест-
венное влияние на его качество. Таким образом, зна-
чимыми стали такие образовательные форматы как 
электронное обучение, дистанционные формы взаи-
модействия, гибридная образовательная модель. Сле-
довательно, сегодня выявление и анализ проблем и 
особенностей вышеуказанных форм обучения в обра-
зовательном процессе университета становятся осо-
бенно актуальными [1, 2]. 

Для выявления данных факторов в июне 2020 г. 
было проведено исследование среди студентов ТУСУ-
Ра. В нем приняли участие 240 студентов различных 
факультетов 1–4 курсов. В результате проведенного 
мониторинга были получены следующие результаты.

На вопрос об изменении качества получаемого ими 
образования мнения респондентов распределились 
следующим образом (рис. 1).

 
Рис. 1. Качество образования

Основными причинами ухудшения качества об-
разования выбравшие этот вариант назвали:

1) отсутствие прямого контакта с преподавателем 
– 30 чел.;

2) сложность ДО в целом, невозможность ра-
зобраться самостоятельно в материале, сложность ос-
воения материала в электронном виде – 32 чел.;

3) плохая организация обучения, ухудшение ка-
чества лекционного материала либо вовсе отсутствие 
лекций как таковое, что приводит к самостоятельному 
получению информации из интернета и сложностям с 
пониманием материала – 20 чел.;

4) трудности с самодисциплиной, самоорганизаци-
ей и общая дезадаптация – 7 чел.;

5) неподготовленность к переходу на ДО и студен-
тов, и преподавателей – 6 чел.;

6) технические проблемы – 4 чел.
Отметили ухудшение качества обучения, не указав 

его причину, 19 человек.
Основным мотивом улучшения качества получае-

мого образования стали, по мнению опрошенных, ком-
форт и удобство обучения.

Изменение учебной нагрузки в связи с переходом 
на дистанционный формат обучения респондентами 
было оценено следующим образом (рис. 2).

 Рис. 2. Изменение учебной нагрузки
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Опрошенные, отметившие увеличение учебной на-
грузки, выделили следующие причины этого увеличе-
ния:

1) самостоятельное освоение учебного материа-
ла (непонимание, долгое ожидание ответа/помощи от 
преподавателя и т.д.) – 63 чел.;

2) преподаватели стали задавать больше заданий – 
34 чел.;

3) неравномерное распределение нагрузки, приво-
дящее к цейтноту, из-за несвоевременной подготовки 
заданий преподавателями – 6 чел.

4) усталость от постоянной работы за ПК, не-
возможности сменить обстановку – 5 чел.;

Не указали причину увеличения – 36 чел.
Респонденты, указавшие, что их учебная нагрузка 

уменьшилась, объяснили это следующими причинами:
1) отсутствие лекций – 6 чел.;
2) отсутствие необходимости ездить на занятия – 

4 чел.;
3) самостоятельное распределение времени – 

3 чел.
Не указали причину уменьшения – 7 чел.
Просьба оценить качество предоставляемых учеб-

ных материалов и образовательной среды вызвала сле-
дующие ответы (рис. 3).

 
Рис. 3. Качество предоставляемого материала

Среди того, что не устраивает студентов, были на-
званы:

1) отсутствие/нехватка лекций и иных онлайн-за-
нятий – 15 чел.;

2) нехватка живого общения с преподавателями 
или хотя бы оперативной связи с ними – 18 чел.;

3) наспех, некачественно, без пояснений сде-
ланные материалы – 23 чел.;

4) технические недостатки Moodle и иных плат-
форм – 13 чел.;

5) не устраивает организация ДО – 7 чел.;
6) соотношение стоимости обучения и качества 

образования в связи с карантином – 3 чел.
Не устраивает, но причина не указана – 10 чел.

По вопросу о способности дистанционного об-
разования развивать творческие способности и при-
вивать полезные навыки, опрошенные высказались 
следующим образом (рис. 4).

 
Рис. 4. Развитие творческих способностей

Респонденты, положительно ответившие на дан-
ный вопрос, отметили развитие с помощью дис-
танционного обучения у них:

1) самоорганизации, самодисциплины – 29 чел.;
2) творчества, самообразования из-за высвобожде-

ния времени – 17 чел.;
3) тайм-менеджмента, рационального распределе-

ния времени – 11 чел.;
4) навыков работы с информацией – 15 чел.;
5) навыков использования различных программ, 

интернет-сервисов – 13 чел.;
6) навыков коммуникации с преподавателями, од-

ногруппниками – 5 чел.
Не указал, что именно развивает у него дистанци-

онное образование 1 человек.
Среди различных видов самостоятельной работы, 

применяемых в учебном процессе при дистанционном 
формате, респондентам было предложено указать наи-
более эффективные, по их мнению. Ниже представле-
ны ответы (рис. 5).

 
Рис. 5. Наиболее эффективные виды самостоятельной 

работы

На вопрос о том, какие элементы дистанцион-
ного обучения могут эффективно применяться в оч-
ном формате, респонденты дали следующие ответы 
(рис. 6).

Ответы студентов о том, какой формат обучения – 
очный или дистанционный – показался им более удоб-
ным, показаны на рис. 7.
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 Рис. 6. Возможные элементы дистанционного 
обучения при очном формате

 Рис. 7. Предпочитаемый формат обучения

Среди трудностей, с которыми обучающиеся стол-
кнулись на дистанционном обучении в период само-
изоляции, были отмечены следующие (рис. 8).

В связи с ранее высказанными трудностями ре-
гулярной коммуникации с рядом преподавателей опро-
шенным также было предложено ответить на вопрос о 
том, доступны ли их преподаватели для оперативных 
ответов. Ответы были следующими (рис. 9).

На вопрос об удобстве применяемых при дис-
танционном обучении программ и платформ были 
даны такие ответы (рис. 10).

Завершающим анкетирование вопросом стал во-
прос об имеющихся у респондентов предложениях по 
организации дистанционного обучения. Опрошенные 
высказали предложения разнообразного характера, 
от неконструктивных (например, полной отмены дис-
танционного обучения) до замечаний технического 

характера по усовершенствованию отдельных элемен-
тов платформы Moodle.

Ниже приведены основные пожелания респонден-
тов преподавателям в условиях продолжающейся пан-
демии:

1) проводить занятия в формате видеоконференций 
и вебинаров, представлять лекции в разной форме – и 
видео, и текстом – 11 чел.;

 Рис. 8. Трудности, с которыми студенты столкнулись 
при дистанционном обучении

Рис. 9. Доступность преподавателей 
для оперативных ответов
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2) быть на связи со студентами, отвечать на вопро-
сы и проверять работы оперативно, четко озвучивать 
условия и сроки сдачи заданий, разбирать допущенные 
студентами ошибки – 10 чел.;

3) доработать учебно-методические пособия для 
применения в дистанционном формате, т.е. с подроб-
ными инструкциями и разъяснением непонятных мест, 
укомплектовать электронные курсы труднодоступной 
литературой – 6 чел.;

4) рационально и равномерно распределять учеб-
ные задания по всему семестру во избежание пере-
грузов в конце семестра и предоставлять достаточно 
времени для их выполнения – 4 чел.

Рис. 10. Удобство применяемых в обучении 
программ и платформ

Таким образом, для обеспечения качества обра-
зования и поддержания его главного предназначения 
необходима регуляция непрерывности обучения, учи-
тывающая внешние вызовы (например, условия пан-
демии) при гибридной образовательной модели, что 
актуализирует постоянный мониторинг оценки по-
казателей внедрения и эффективности обеспечения 
дистанционного обучения с учетом мнений всех заин-
тересованных лиц – участников образовательного процес-
са [3–5].

Благодарности
Авторы статьи выражают благодарность 

сотрудникам кафедры математики ТУСУРа 
за содействие в проведении исследования, 
а также всем студентам, принявшим участие 

в опросе.

Литература   
1. Чванова М.С. Дистанционные технологии подготов-

ки специалистов наукоемких специальностей: некоторые 
аспекты внутреннего фактора перехода на новый этап раз-
вития / М.С. Чванова, М.В. Храмова // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. Естественные и технические науки. – 
2010. – Т. 15, вып. 6. – С. 1943–1950.

2. Раитина М.Ю. Коммуникативная природа образова-
ния в контексте социальных трансформаций / М.Ю. Раитина, 

А.О. Пустоварова // Современное образование повышение 
профессиональной компетентности преподавателей вуза 
– гарантия качества образования: материалы междунар. на-
уч.-метод. конф., Томск, 1–2 февраля 2018 г. – Томск, 2018. – 
С. 28–29. 

3. Андрюхина Т.Н.  Дистанционное обучение в вузе / 
Т.Н. Андрюхина // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психо-
лого-педагогические науки. – 2015. – № 2 (26). – С. 6–10.

4. Козлова Д.А. Дистанционное обучение как иннова-
ционный подход в реализации непрерывного образования / 
Д.А. Козлова // Вестник Таганрогского института имени 
А.П. Чехова. – 2013. – № 1. – С. 36–40.

5. Белоглазов А.А. Моделирование технологий Ин-
тернет-обучения / А.А. Белоглазов, Л.Б. Белоглазова // Вест-
ник РУДН. Сер. Информатизация образования. – 2017. – №  1. 
– С. 83–91.
___________________________________________________

Раитина Маргарита Юрьевна
Канд. филос. наук, доцент, доцент каф. философии и социо-
логии (ФиС) Томского ун-та систем упр. и радиоэлектроники 
(ТУСУР) 
Ленина пр., д. 40, г. Томск, Россия
ORCID: 0000-0002-2381-3202
Тел.: +7 (382-2) 70-15-90
Эл. почта: raitina@mail.ru

Пустоварова Анна Олеговна
Ст. преподаватель каф. философии и социологии (ФиС) Том-
ского ун-та систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР) 
Ленина пр., д. 40, г. Томск, Россия
Тел.: +7 (382-2) 70-15-90
Эл. почта: anna.o.pustovarova@tusur.ru

M.Yu. Raitina, A.O. Pustovarova
Organization of the Educational Process in the Distance 
Learning Model: Problems and Features

This article discusses some topical issues of ensuring the edu-
cational process in a distance format on the example of Tomsk 
State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR). On the basis of the study, the problems and features of 
distance learning were identifi ed and analyzed. The conclu-sion 
is made about the need to modernize education based on constant 
monitoring of the effectiveness of the provision of distance 
learning, taking into account the opinions of all par-ticipants in 
the educational process.
Keywords: educational environment, students, university, 
distance education, quality of education.

References   
1. Chvanova M.S., Khramova M.V. Remote technologies 

for training specialists in science-intensive specialties: some 
aspects of the internal factor of the transition to a new stage of 
development. Bulletin of the Tambov University. Series Natural 
and technical sciences, 2010, no 15, issue. 6, pp. 1943–1950. (In 
Russ.).

2. Raitina M.Yu., Pustovarova A.O. Kommunikativnaya 
priroda obrazovaniya v kontekste social'nyh transformacij 
[Communicative nature of education in the context of social 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

188

transformations]. Sovremennoe obrazovanie povyshenie 
professional'noj kompetentnosti prepodavatelej vuza – garantiya 
kachestva obrazovaniya: materialy mezhdunarodnoj nauchno-
metodicheskoj konferencii [Modern education increasing the 
professional competence of university teachers - a guarantee of 
the quality of education: materials of the international scientifi c 
and methodological conference]. Tomsk, 2018, pp. 28–29.

3. Andryukhina T.N. Distance learning at the university. 
Bulletin of the Samara Technical University. Series of Psycho-
logical and Pedagogical Sciences, 2015, no. 2 (26), pp. 6-10. (In 
Russ.).

4. Kozlova D.A. Distance learning as an innovative ap-
proach to the implementation of lifelong education. Bulletin of 
the Taganrog Institute, 2013, no. 1, pp. 36–40. (In Russ.).

5. Beloglazov A.A., Beloglazova L.B. Modeling of In-ternet 
learning technologies. RUDN Bulletin. Series: Informatization of 
education, 2017, no. 1, pp. 83–91. (In Russ.).

___________________________________________________

Margarita Yu. Raitina 
PhD in Philosophy, Associate Professor, Department of Phi-
losophy and Sociology,Tomsk State University of Control 
Systems and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
ORCID (0000-0002-2381-3202)
Phone: +7 (382-2) 70-15-90
Email: raitina@mail.ru

Anna O. Pustovarova
Senior Lecturer, Department of Philosophy and Sociology,Tomsk 
State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7 (382-2) 70-15-90
Email: anna.o.pustovarova@tusur.ru



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

189 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

УДК 621.396

А.И. Исакова, А.М. Кориков, С.М. Левин

ПЛАТФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Обсуждаются проблемы внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс вуза. Приве-
дены некоторые факты из истории развития дистанционного обучения и изменения в сфере образования в связи 
с пандемией COVID-19. Рассмотрены зарубежные и российские платформы дистанционного обучения, модели 
повышения мотивации студентов. Выполнен анализ наиболее эффективных форм контроля знаний студентов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, платформы взаимодействия, COVID-19, инструменты удаленного 
обучения, модели повышения мотивации студентов. 

Введение
Сегодня современное образование находится в 

условиях интенсивной информатизации. Информа-
ционные и телекоммуникационные технологии обу-
чения внедряются в учебный процесс на его различ-
ных этапах и обладают огромным потенциалом для 
системы образования, целью которой является под-
готовка учащихся к «профессиональной деятельности 
как граждан, обладающих высокой степенью личност-
ной зрелости, ориентированных на гуманистические 
ценности в решении любых проблем, способных к 
критической оценке и презентации своих достижений» 
[1].   

Однако при некорректном, а иногда неквалифици-
рованном, внедрении современных образовательных 
технологий в учебный процесс заложенный в них по-
тенциал не реализуется, порой даже ухудшая резуль-
таты образовательной деятельности. Неотъемлемым 
условием внедрения технологий является системная 
подготовка, включающая научный анализ возмож-
ностей конкретного образовательного инструмента и 
оценку возможности адаптивного переноса методов 
обучения и контроля знаний в плоскость рассматрива-
емых образовательных технологий.

Одним из наиболее насыщенных современными 
технологиями видов обучения является дистанци-
онное обучение. В качестве наиболее приближенно-
го к нему аналога прошлого века можно назвать за-
очную форму обучения, когда более 70  % знаний сту-
денты осваивали самостоятельно и только получение 
оставшихся 30  % и менее приходилось на период 
личного присутствия в образовательных учреждениях. 
Срок обучения заочников более длительный, студен-
ты этой формы обучения не получают стипендию и не 
обладают некоторыми льготами. Очевидные преиму-
щества заочного обучения – возможность получения 
образования без отрыва от работы и другие, обеспечи-
ли сохранение популярности такой формы образова-
ния вплоть до середины второго десятилетия нынеш-
него века [2].

Современное дистанционное образование – мо-
дернизированная форма заочного, характеризую-
щаяся меньшим числом необходимых личных по-
сещений учащимся учебного заведения и большим 
числом связей с ним посредством образовательных и 
телекоммуникационных технологий.

Некоторые факты из истории развития дис-
танционного обучения в мире. Само по себе дис-
танционное образование возникло ещё в XVIII веке. 
В 1728 году в бостонской газете появилось объявле-
ние о наборе студентов, желающих обучиться стено-
графии. Процедура обучения основывалась на обмене 
письмами между преподавателем и учащимся.

В 60-х годах XX века компанией IBM была раз-
работана уникальная программа Coursewriter, обес-
печивавшая дистанционное обучение в Университе-
те Альберты с 1968 по 1980 г. 

С появлением интернета дистанционное обуче-
ние получило возможность реализации в реальном 
времени. В 1981 г. американским Институтом стра-
тегии и управления стала разрабатываться программа 
онлайн-курсов, а в 1985 г. Юго-Восточный Универси-
тет США уже предлагал аккредитованные дипломы, 
которые можно было получить с помощью системы 
онлайн-курсов [3].

В Российской Федерации датой зарождения дис-
танционного образования считается 30.05.1997 г., 
когда Министерство образовании России выпустило 
Приказ № 1050, позволявший проведение экспери-
ментов в области дистанционного образования [4]. 
В ТУСУРе технологии дистанционного образования 
начали развиваться в 1996 г., а в 1997 г. был основан  
Томский межвузовский центр дистанционного об-
разования (ТМЦДО). Его основатели –  профессо-
ра Кобзев А.В. и Бондарь В.А.  На базе ТМЦДО был 
создан Институт инноватики ТУСУРа, в составе ко-
торого успешно работает факультет дистанционного 
обучения (ФДО). Если в Томске упомянутый Приказ 
№ 1050 обеспечил стремительный старт разработке, 
внедрению и использованию электронных образова-
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тельных технологий для дистанционного обучения, то 
этого нельзя сказать о других регионах России. 

Развитие дистанционного образования в России 
можно характеризовать поговоркой «медленно за-
прягает, да быстро едет». Несмотря на очевидную 
перспективность этой формы обучения, инертность 
в принятии потребителями нового и замедленная ак-
туализация законодательства определили границы 
рынка дистанционного обучения. Согласно исследова-
нию, проведённому NeoAnalytics в 2019 г., его доля в 
России составила на конец 2018 г. всего 1,1  % от всего 
рынка, в то время как в Японии, США и ряде европей-
ских стран доля дистанционного образования варьи-
руется в границах 20–30  % [5]. Однако, согласно ана-
литическому отчёту NeoAnalytics, темпы роста рынка 
РФ опережают динамику мирового рынка [5] .

Изменения в формах обучения в связи с панде-
мией COVID-19. Год 2020-й внёс серьёзные поправки 
в соотношение дистанционного и прочих форм обуче-
ния во всем мире. Стремительно распространяющая-
ся пандемия COVID-19, вызываемая коронавирусом 
SARS-CoV-2 (2019-nCoV), стала причиной массового 
рекомендательного, а порой и обязательного перехода 
на дистанционную форму обучения. 

Начиная с 17 февраля 2020 г. около 170 миллионов 
школьников и студентов, т.е. учащиеся всех китайских 
вузов, начальных и средних школ, начали обучаться 
дистанционно. Несмотря на то что в 2018 году ин-
дустрия онлайн-образования Китая составила около 
10  % от всего рынка образовательных услуг, нацио-
нальную платформу дистанционного обучения созда-
ли практически «с нуля», опираясь на поддержку тех-
нологических гигантов Китая China Mobile, China 
Unicom и China Telecom, а также Alibaba, Baidu и 
Huawei. 

Российские заведения среднего и высшего об-
разования вирусная инфекция вынуждала переходить 
на дистанционное, или «удалённое», обучение точеч-
но, в зависимости от обстоятельств либо нормативно-
правовых актов субъектов Федерации. 

В частности, китайские студенты Дальневосточ-
ного федерального университета, не вернувшиеся на 
учёбу после зимних каникул в связи с введёнными 
ограничениями, перешли на удалённое обучение, обе-
спеченное вузом путём переформатирования образова-
тельных курсов и использования платформ дистанци-
онного обучения. 

В середине марта 2020 г. все школы РФ пере-
шли на дистанционное обучение, следуя рекоменда-
циям Минпросвещения и Рособранадзора, а к концу 
октября 2020 г. 152 российских вуза из 724 полностью 
перешли на удалённый формат обучения, оставшиеся 
работали в смешанном формате [6].

Весной 2020 г. на удалённом обучении оказа-
лось большинство европейских школ и университе-
тов, образовательных учреждений США и Кана-

ды, Кореи, Сингапура, Австралии и многих других 
стран. По данным ЮНЕСКО, к концу марта 2020 года 
более 1,5 миллиарда учеников или 87 % учащихся 
165 стран мира пострадали от закрытия школ из-за 
COVID-19 [7].

Пандемия потребовала от многих преподавате-
лей и учащихся быстрой адаптации к новым спосо-
бам обучения. В течение нескольких недель школам 
и вузам пришлось найти и внедрить жизнеспособ-
ные альтернативы традиционной модели обучения в 
физическом классе. Степень их успеха существенно 
различалась и зависела от множества факторов, но тот 
факт, что они были возможны, сам по себе является 
значительным достижением.

Ряд образовательных учреждений, обладавших 
ранее опытом по оказанию услуг дистанционного 
образования, ограничились адаптацией образователь-
ных программ, а также модификацией или дополне-
нием уже имеющихся в их распоряжении ин-
формационных инструментов. Другие же формирова-
ли свой инструментарий, руководствуясь лишь общи-
ми представлениями о решении внезапно возникшей 
задачи. 

Такие университеты, как Университет Джона Хоп-
кинса, Калифорнийский и Нью-Йоркский универси-
теты, Оксфорд, Имперский Колледж Лондона и мно-
гие другие, ранее обеспечивавшие образование с 
применением дистанционных технологий, восполь-
зовались имеющимися в распоряжении платформами 
дистанционного обучения. В свою очередь Тринити 
Колледж Дублина и Сорбонна, например, столкнулись 
с масштабным дистанционным обучением впервые, 
выбрав в качестве решения платформу Moodle. 

В России, в силу малой доли дистанционного об-
разования в общей массе рынка, как уже было сказано 
выше, подавляющее большинство вузов и школ выбра-
ло готовые инструменты, предлагаемые рынком, руко-
водствуясь субъективным видением дистанционного 
образовательного процесса.

Платформы дистанционного обучения. Совре-
менный рынок образовательных технологий предла-
гает разнообразные программные продукты, которые 
по степени охвата интерактивных коммуникаций 
между преподавателями и учащимися можно разде-
лить на две категории. К первой следует отнести плат-
формы дистанционного обучения, обеспечивающие 
все или большую часть функций процесса удалённого 
обучения, ко второй – прочие инструменты, поддержи-
вающие процесс в его отдельных сегментах. 

В число наиболее известных на российском рынке 
зарубежных платформ дистанционного обучения вхо-
дят следующие:

1. Moodle. Одна из самых популярных систем 
дистанционного обучения (СДО), имеющая собст-
венное мобильное приложение, предлагает пользова-
телям различные панели инструментов, возможность 
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отслеживания успеваемости студентов и поддержку 
мультимедиа. Moodle широко известна среди LMS-
решений (LMS – Learning Management System – Си-
стема управления обучением, программное приложе-
ние для администрирования учебных курсов в рамках 
дистанционного обучения) с открытым исходным ко-
дом. Система дистанционного обучения Moodle – это 
свободная система управления обучением, ориенти-
рованная на индивидуальные образовательные траек-
тории освоения материала студентом. Преподаватель 
создает курсы, наполняя их содержимым в виде тек-
стов, вспомогательных файлов, презентаций, опросни-
ков и т.п. [8]. 

Большой набор модулей-составляющих для кур-
сов – Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, 
Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ре-
сурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде 
каталога), которые обращают внимание студентов на 
отдельных фрагментах излагаемого содержания, по-
зволяют закрепить предлагаемое содержание, инфор-
мирует обучаемого о трудностях в освоении материа-
ла, контролируют усвояемость учебного материала в 
виде контрольных вопросов, тестов, кроссвордов. 
Учебный материал может сопровождаться заданиями, 
упражнениями и опросами, которые дают возможность 
«разбавлять» монотонное изложение материала актив-
ными действиями, задавать вопросы на понимание, 
помогают закреплению излагаемого материала [9].

2. Open edX. Обладает широкими возможностя-
ми по размещению учебных материалов, контролю 
успеваемости учащихся. Допускает расширение функ-
ционала за счет дополнительных компонентов. Обес-
печивает доступ к содержанию курса и вспомогатель-
ной инфраструктуре (расписания, доски обсуждений, 
инструменты совместной работы, администрирование 
студентов, обмен сообщениями и т.д.). Платформа ос-
нащена поддержкой адаптированной версии для мо-
бильных устройств [10]. 

3. Canvas. Предоставляет возможность просмотра 
курсов, семинаров и лекций, выполнения домашних 
заданий. Обладает хорошо продуманной системой 
администрирования, обеспечивающей простоту при-
менения. Как и Moodle, дружественна к интеграции 
стороннего программного обеспечения [11].

4. Google Classroom. Позволяет работать в вир-
туальных аудиториях, создавать курсы, выполнять 
домашние задания и тесты. Интегрирована с таки-
ми продуктами Google, как Google Диск, документы, 
календарь и электронная почта Gmail. Доступна для 
использования через мобильное приложение, как и 
Canvas [12].

5. Docebo. Облачный сервис дистанционного 
обучения, основанный в 2005 году, который входит в 
десятку лучших в мире решений в этой области. Мо-
дульная СДО, где модуль формального обучения Learn 
входит в базовую версию ПО. Платформа объединяет 

в себе необходимую систему обучения, а также воз-
можности социального обучения, корпоративное обу-
чение [13].

Среди отечественных аналогов удаленного обуче-
ния следует отметить Мираполис LMS, Teachbase, 
Бизон 365 [14–16].

Тем не менее далеко не все учебные заведения 
предпочитают использовать какую-либо СДО как 
единственный инструмент удалённого обучения. На-
пример, ряд британских университетов дополнил лич-
ные кабинеты учащихся очного отделения интегриро-
ванной платформой Canvas, транслируя чтение лекций 
при помощи ПО онлайн-конференций ZOOM. Иные 
пошли по пути минимальной автоматизации процес-
са, используя ClickMeeting или ZOOM для проведе-
ния занятий, переложив бремя прочих коммуникаций 
на электронную почту.

Однако внедрение в учебный процесс совре-
менных образовательных технологий не может быть 
гарантией результативности. Одна из проблем инно-
ваций в онлайн-обучении – уравновешивание вклада 
новой педагогики и новых цифровых инструментов. 
Диапазон цифровых инструментов, доступных пре-
подавателям, огромен. Последним предлагается по-
стоянно растущее число различных ресурсов для про-
ведения дистанционного обучения. Хотя потенциаль-
ные преимущества таких инструментов могут создать 
возможности для новых подходов к обучению, но 
подобный инструмент, не подкрепленный соответ-
ствующей педагогикой, будет иметь ограниченную 
ценность. Геродот и др. предполагают, что устойчи-
вые преобразования могут быть осуществлены с 
помощью педагогики, то есть совершенствования 
теории и практики преподавания, обучения и оценки, 
а не простого внедрения технологий в классах [17].

Исследования Таго и Коул о внедрении СДО Sakai 
подтвердило, что само по себе использование ин-
струментов системы дистанционного обучения не 
обеспечивает запланированного результата. В рас-
сматриваемом случае студенты увидели в платфор-
ме СДО хранилище информации, а не средство со-
вместной коммуникации и обучения. Это ещё раз 
подчеркивает важность взаимодействия инструмента 
и педагогики для извлечения максимальной поль-
зы из практики онлайн-обучения [18].

В противоположность этому, в российской прак-
тике встречаются успешные примеры внедрения 
информационно-коммуникативных технологий в 
учебный процесс. Автор этой статьи провела ис-
следование, подтвердившее эффективность внедре-
ния СДО Moodle при должном методическом сопро-
вождении [19]. 

Как было сказано выше, дистанционная форма 
образования наших дней основана на применении те-
лекоммуникационных информационных технологий, 
которые обеспечивают интерактивное взаимодействие 
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учащегося и обучающего. При подобном виде обра-
зования способность учащегося к самообразованию 
и наличие мотивации к обучению играют ключевую 
роль, поскольку преподаватель в большинстве подоб-
ных случаев выполняет лишь функцию координатора. 
Центром процесса дистанционного обучения стано-
вится самостоятельная познавательная деятельность 
обучающегося [20]. 

Получению знаний в изучаемой области пред-
шествует самостоятельное, как правило, обучение 
методам приобретения и применения знаний, поис-
ку нужных для них средств обучения и источников 
информации, а также умению работать с полученной 
информацией. Таким образом, эффективность дистан-
ционного образовательного процесса напрямую зави-
сит от осознанной мотивации обучающегося [21].

Говоря словами Мари-Селин Даниэль, вице-пре-
зидента Университета Сорбонна, задача дистанцион-
ного обучения не в том, чтобы моделировать в точ-
ности то, что делается лично, а в том, чтобы поддержи-
вать образовательную связь со студентами, удерживая 
их в учебе. Учебная деятельность университета не пре-
кращается, но она должна осуществляться по-другому, 
адаптируясь к обстоятельствам. То есть дистанцион-
ное обучение – не новая концепция. В конце концов, 
домашнее задание, которое учащиеся регулярно вы-
полняют вне академических часов, является приме-
ром. Однако COVID-19 привел к форме дистанционно-
го образования, сопряжённого со значительными про-
блемами, в том числе:

– сокращение личного взаимодействия с пре-
подавателями;

– сложность определения уровня вовлеченности 
студентов;

– ограниченная возможность контролировать ин-
дивидуальный прогресс учащегося;

– повышенная социальная изоляция;
– «выпадение» учащегося из студенческой общно-

сти как особой социальной группы [21].
В условиях пандемии COVID-19, когда удалённое 

обучение становится обязательным для многочислен-
ных вузов мира, уровень мотивации обучающихся в 
среднем гораздо ниже, чем, например, у студентов 
ФДО. Как сформировать мотивацию к обучению?

Модели повышения мотивации студентов. Во-
прос мотивации студентов в образовательном процес-
се нашёл отражение в работах как российских авторов 
(А.Ю. Уваров, А.С. Афанасьева) так и зарубежных ис-
следователей [22]. 

1. В частности, заслуживает внимания модель по-
вышения мотивации студентов ARCS Джона Келлера. 
Название модели – аббревиатура слов Attention – вни-
мание, Relevance – значимость, Confi dence – уверен-
ность и Satisfaction – удовлетворение. Концепция 
модели достаточно проста – захват внимания, форми-
рование ощущения значимости, уверенности в себе, 

и как конечный результат – удовлетворение от полу-
ченных результатов обучения.

2. Процедура захвата внимания важна в течение 
всего срока обучения. Для этого используется метод 
вариативности заданий, а также деление учебного кур-
са на модули, содержащие законченные информацион-
ные блоки, цели и контрольные задания. 

3. Другой способ привлечения внимания к предме-
ту – изложение сложного материала простым языком, 
с использованием понятных аллегорий и примеров. 
Также следует разнообразить представление учебного 
материала.

Особенности освоения информации студентами 
представлены ниже  [9].

♦ Студенты не готовы браться за бесполезную или 
непонятную работу, они нацелены на быстрый резуль-
тат при выполнении своих заданий.

♦ Главная мотивация для студентов – захватываю-
щие задачи,  отсутствие скуки, интерес, творчество в 
выполнении своих работ.

♦ Студенты умеют отстаивать свою позицию при 
обсуждении тех или иных вопросов, коммуникабель-
ны, толерантны.

♦ Мозг современного студента обладает большей 
производительностью в обработке информации. Сту-
денты считают, что быть умным – престижно.

♦ Студенты проявляют интерес и легко осваивают 
новые информационно-коммуникационные техноло-
гии. Студенты обладают широтой взглядов.

Следует помнить, что в процессе обучения сту-
дент соотносит получаемые знания со своими прак-
тическими потребностями, сформированными до 
начала обучения. Преподаватель может создать ощу-
щение значимости конкретным объяснением, где и как 
именно в практической плоскости могут пригодить-
ся полученные знания и навыки. При возможности 
стоит найти пример практического применения в 
обозримом будущем, а не по окончании обучения. 
В этом случае цель приобретает более чёткие очерта-
ния и не требует длительного ожидания момента её до-
стижения.

Уверенность в себе закрепляется на этапах проме-
жуточной проверки знаний. Первый из них – контроль-
ные вопросы, ошибка при ответе на которые негатив-
ных последствий не несёт. Затем решение задач или 
кейсов, поначалу сопровождающиеся подсказками. 
Рекомендуется давать посильные задания, так как че-
ресчур сложные могут вызвать резкую негативную ре-
акцию в случае неудачи.

В теории мотивации Портера-Лоулера резуль-
тативность связана с уровнем уверенности человека 
в том, что усилия повлекут за собой ожидаемое воз-
награждение. Поскольку результативность усилий по-
рождает удовлетворённость, необходимо обеспечить 
поощрение качественного выполнения заданий в рам-
ках курса.
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Наиболее эффективные формы контроля зна-
ний студентов

♦ Педагогический контроль качества освоения 
компетенций проводится на всех этапах учебного 
процесса, однако методы и / или их особенности мо-
гут отличаться при различных формах обучения. Наи-
более эффективный и популярный в настоящее время 
– контроль, реализуемый в рамках программы обуче-
ния с модульным подходом. Каждый учебный модуль 
представляет собой условно самостоятельную и за-
конченную единицу в составе определённого учебно-
го курса. По окончании изучения учебных материалов 
модуля проводится процедура контроля, которая в за-
висимости от специфики изучаемого предмета может 
варьироваться по форме, срокам и условиям реализа-
ции [23].

♦ По формам традиционная (очная) система кон-
троля образована из экзаменов, зачётов, устного опро-
са, письменных контрольных работ, рефератов, кур-
совых, проектных работ и проч. При дистанционном 
обучении требуется применение таких форм контро-
ля, которые могут обеспечить высокую  вероятность 
самостоятельной работы студента, а также объектив-
ность и полноту оценки его знаний. Для этого исполь-
зуется, например, форма видеопрезентации исследо-
ваний и их результатов, выполнение заданий на ПК с 
захватом экрана, а также онлайн-работы в имитаци-
онных программах. В частности, для учащихся инже-
нерных и химических факультетов ряда университетов 
разработан онлайн-имитатор химической лаборато-
рии.

♦ Несмотря на разнообразие приёмов контроля, 
наиболее популярным при удалённом обучении оста-
ётся тестирование. Для обеспечения самостоятель-
ности учащихся при сдаче тестов применяются как 
методические, так и программные инструменты. 
К первым можно отнести ограничение теста по вре-
мени и числу попыток, а также формулирование во-
просов таким образом, что ответы на них могут быть 
получены лишь при условии удовлетворительного 
изучения обучающимся материалов курса.

Ко вторым следует отнести возможности про-
граммы, обеспечивающей процедуру тестирования, а 
также требования к прохождению тестирования. На-
пример, ряд программных продуктов для тестирования 
обладает функциями блокировки любых приложений 
в период сдачи теста, а также записи экрана ПК уча-
щегося.

Заключение
Развитие дистанционного образования, а вместе 

с ним и методов педагогического контроля очевидно. 
Как именно? Можно лишь предположить. Одно мы 
знаем наверняка – пандемия COVID-19 будет иметь 
долгосрочные последствия для учебных заведений и 
студентов. Просто вернуться к тому, что было до неё, 
невозможно. Темпы изменений за месяцы, прошедшие 

с начала пандемии, намного превысили темпы изме-
нений в предшествующие ей годы. Соответственно 
COVID-19 поднял ряд вопросов о том, как образование 
может выглядеть в будущем.

Этот опыт высветил не только проблемы дис-
танционного обучения, но и  ряд интересных воз-
можностей, включая и то, насколько важную роль об-
учение вне стен вузов может сыграть в образовании 
студентов. 

Исследования успешных наций показывают, что 
сильная система образования базируется на высоко-
квалифицированных, стабильных и разнообразных 
профессиях. Мы должны извлечь уроки из получен-
ного опыта. Наша коллективная ответственность при 
формировании системы взаимодействия с обучающи-
мися – обеспечить всем молодым людям равный до-
ступ к высококачественному образованию мирового 
уровня, вне зависимости от формы обучения.

Эффективное обучение, даже с применением са-
мых передовых информационных технологий, невоз-
можно без постоянного взаимодействия между препо-
давателем и студентами. Электронное обучение дает 
возможность взять лучшее из обеих сред: от очной 
– харизму лектора, умение убеждать, эмоциональное 
воздействие, жесты, ораторское искусство и т. п.; от 
виртуальной – возможность всегда быть на связи, опе-
ративность предоставления и получения помощи, но-
вые форматы взаимодействия.

Достоинствами электронного обучения являются 
свобода доступа к обучающим ресурсам, гибкость об-
учения. 
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The problems of implementing modern educational technologies 
in the educational process of the University are discussed. 
Some facts from the history of distance learning and changes 
in education due to the COVID-19 pandemic are presented. 
Foreign and Russian distance learning platforms and models for 
increasing students ' motivation are considered. The analysis of 
the most effective forms of control of students ' knowledge is 
performed.
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Н.Н. Несмелова, В.И. Пилина, Н.С. Симкина, В.И. Туев

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рассматривается вопрос о сокращении межличностных коммуникаций участников образовательного процесса 
в условиях дистанционного обучения. Подчеркивается важность образовательной среды как сферы межлич-
ностного общения, обосновывается предположение о снижении мотивации при депривации коммуникативных 
потребностей. Приводятся результаты анкетирования студентов и преподавателей технического университета, 
подтверждающие это предположение. С целью повышения учебной мотивации студентов предлагается созда-
вать условия для межличностных коммуникаций и групповой работы при дистанционном обучении. Обсуж-
даются примеры использования интерактивных образовательных технологий и организации взаимодействия 
студентов при выполнении учебных заданий в сети Интернет.
Ключевые слова: образовательная среда, студенты, межличностные коммуникации, учебная мотивация, дис-
танционное обучение, интерактивные технологии.

В соответствии с личностно-ориентированной 
парадигмой образование XXI века нацелено на со-
циализацию и развитие личности обучающихся. Ком-
петентностный подход в высшей школе предпола-
гает не только усвоение студентом в образовательном 
процессе необходимой суммы знаний, умений и навы-
ков, но и формирование личности будущего специали-
ста. 

Огромное влияние на развитие личности студен-
та имеет профессионально-образовательная среда – 
социальное пространство высшего учебного заведе-
ния [1]. Образовательная среда вуза рассматривается 
как духовная общность, возникающая при взаимодей-
ствии субъектов образовательного процесса. Образова-
тельная среда реализует ряд функций, среди которых 
важнейшей является функция профессионально-лич-
ностного развития [2]. Среди аспектов образователь-
ной среды студенты считают наиболее важным комму-
никативный аспект, включающий взаимоотношения, 
которые складываются у них с преподавателями и 
однокурсниками [3]. 

Пандемия COVID-19 привела к ограничению соци-
альных контактов и резко изменила условия обучения. 
Студенты и преподаватели оказались «каждый по свою 
сторону экрана», утратив возможность непосредствен-
ного общения. 

В связи с этим особую актуальность приобрел 
вопрос о влиянии коммуникативной депривации на 
мотивационно-потребностную сферу личности уча-
стников образовательного процесса. Иначе говоря, по-
влиял ли переход к дистанционному обучению (ДО) на 
желание студентов учиться, а преподавателей – учить? 
Как это влияние может сказаться на эффективности 
образовательного процесса? Какие меры необходимо 
и возможно предпринять, чтобы в условиях затянув-
шегося «дистанта» сохранить контингент студентов и 
преподавателей, не допустить снижения качества об-
учения? 

Поскольку потребность в общении является од-
ним из ключевых компонентов мотивационно-потреб-
ностной сферы человека, определяющим социальное 
развитие личности [3], закономерно предположить, 
что её депривация в условиях ДО приводит к сниже-
нию учебной мотивации, подталкивая студентов к по-
иску других сфер, где бы они могли восполнить недо-
статок межличностного общения.

Целью данной работы является изучение влия-
ния ДО на учебную мотивацию студентов и на мо-
тивацию преподавателей к трудовой деятельности. 

Задачи работы
1. Изучить отношение студентов и преподавателей 

технического университета к переходу от очной формы 
обучения к дистанционной;

2. Оценить степень коммуникативной депривации 
и возможное влияние ограничений в межличностном 
общении на мотивацию участников образовательного 
процесса;

3. Предложить подходы и образовательные техно-
логии, направленные на восстановление межличност-
ного взаимодействия в условиях ДО. 

Для решения поставленных задач использован 
метод анкетирования. Анкеты были реализованы на 
основе сервиса «Google forms» и предлагались сту-
дентам путем размещения ссылок в социальных сетях 
и в электронных курсах, а преподавателям – посред-
ством отправки ссылок по электронной почте личными 
сообщениями. 

Первый опрос был проведен в начале июня 2020 
года, в нем приняли участие 15 студентов четвертого 
курса радиоконструкторского факультета (РКФ) ТУ-
СУРа – восемь девушек и семь юношей, обучавшихся 
по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность». Средний возраст респондентов соста-
вил 21 год. До 16 марта 2020 года все респонденты об-
учались очно, их опыт дистанционного обучения был 
крайне ограничен (47  %) или отсутствовал (53  %). 
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К моменту анкетирования они находились на дис-
танционном обучении более двух месяцев. В этот пе-
риод, кроме теоретического обучения, им пришлось 
удаленно сдавать сессию и проходить преддипломную 
практику. 

На момент опроса 27  % респондентов отлично 
адаптировались к условиям дистанционного обуче-
ния, у них не возникло проблем с переходом на новый 
формат. Около 60  % оценили свою адаптацию как хо-
рошую, у них возникали трудности, которые удалось 
преодолеть. Оставшиеся 13  % сообщили о серьезных 
трудностях адаптации к режиму ДО.

Тем не менее, только 13  % безоговорочно отдали 
преимущество ДО по сравнению с очным обучением, 
67  % сообщили, что были бы рады вернуться к очному 
формату, хотя их устраивает и дистанционный, 20  % 
отметили, что ДО имеет много минусов. 

На вопрос о том, испытывают ли они недостаток 
живого общения, 40  % респондентов отметили, что им 
не хватает общения, 53  % не испытывали недостатка 
в общении, 7  % (1 человек) сообщили, что предпочита-
ют живому общению виртуальное. 

Удовлетворенность студентов обучением в дис-
танционном режиме также оказалась различной: 47  % 
оказались удовлетворены или скорее удовлетворены 
ДО, 53  % – не удовлетворены или скорее не удовлет-
ворены. При этом у значительного количества студен-
тов (28  %) после перехода на ДО ухудшилось самочув-
ствие, они ощущали постоянную усталость и раздра-
жительность. 

Многие участники опроса отмечали у себя от-
дельные негативные проявления: трудность сосредо-
точения на учебных заданиях (53  %), беспокойство по 
поводу учебы (33  %), напряженность и раздражитель-
ность (20  %). В то же время 40  % респондентов сооб-
щили, что им стало легче организовывать свой день, 
они стали больше успевать. Значительное количество 
участников опроса (80  %) сообщили о заметном увели-
чении учебной нагрузки, 60  % заявили об ухудшении 
качества обучения. 

Среди положительных аспектов ДО студенты 
отметили более комфортные условия обучения (67  %), 
возможность сдавать задания в электронной среде 
(67  %) и совмещать учебу с работой (60  %). К недостат-
кам новой формы обучения были отнесены ухудшение 
качества получаемых знаний (67  %), увеличение учеб-
ной нагрузки (60  %), сложность выполнения практи-
ческих заданий (60  %), отсутствие живого общения 
с преподавателем (60  %) и с однокурсниками (60  %), 
низкую концентрацию внимания (60  %). Каждый 
участник опроса отметил один или несколько недо-
статков дистанционной формы обучения. 

В целом дистанционная форма обучения вызывает 
затруднения у 47  % опрошенных, тогда как очная – 
только у 7  % (1 человек). На вопрос о том, хотели бы 
они и дальше продолжать обучаться в дистанционном 

формате, 40  % студентов уверенно ответили «нет», еще 
40  % – «скорее нет, чем да». 

Таким образом, большая часть опрошенных (80  %) 
считает предпочтительным очное обучение.

Тем не менее эпидемическая ситуация не по-
зволила осенью надолго вернуться в аудитории. 
В сентябре-октябре 2020 года только у студентов пер-
вого курса в течение полутора месяцев (с 14 сентяб-
ря по 31 октября) практические и лабораторные за-
нятия проходили в университете, у остальных состоя-
лось по несколько очных занятий с отдельными пре-
подавателями, а в ноябре всем пришлось вернуться к 
дистанционной форме обучения. 

В начале декабря было проведено второе анке-
тирование, в котором приняли участие 127 студентов 
бакалавриата ТУСУРа, представители разных факуль-
тетов и курсов. Среди опрошенных было 61  % юношей 
и 39  % девушек. На момент опроса 58  % участников 
считали, что они отлично или хорошо адаптирова-
лись к дистанционному обучению, 28  % оценили свою 
адаптацию как удовлетворительную, 14  % – как пло-
хую. С учетом большого количества участников опро-
са, о явных трудностях адаптации заявили 18 человек 
(14  %), что можно считать достаточно серьезной про-
блемой. 

На вопрос о том, удобно ли обучаться в дистан-
ционном режиме, 25  % ответили, что удобно, 47  % 
указали на сложность такого обучения, отметили 
рост учебной нагрузки, 19  % считают его очень труд-
ным и неудобным для себя. Не удовлетворены или 
скорее не удовлетворены процессом ДО 36  % опро-
шенных. Около 40  % считают, что из-за ДО они не 
в полной мере усваивают материал, 76  % испыты-
вают трудности при выполнении практических за-
даний. 

Большая часть занятий проходит в электронной об-
разовательной среде ТУСУРа, которую студенты до-
статочно легко освоили (90  %). Однако многие жалу-
ются на нестабильность интернета (38  %). 

Следует отметить, что 74  % студентов всегда или 
периодически используют для подключения к элек-
тронной образовательной среде ТУСУРа мобильный 
телефон, только 35  % пользуются для этого персональ-
ным компьютером. 

На вопрос о том, важен ли для них очный контакт в 
общении, 70  % ответила «да», 30  % – «нет». Общение 
с однокурсниками во время дистанционного обучения 
уменьшилось у 53  % респондентов, а у 10  % увели-
чилось. Уровень мотивации к обучению у 40  % опро-
шенных не изменился, у 49  % снизился. Негативное 
влияние отсутствия очного контакта с однокурсника-
ми на учебную мотивацию отметили 62  % студентов, 
остальные не заметили такой связи. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть ги-
потезу о взаимосвязи интенсивности межличностных 
коммуникаций с учебной мотивацией студентов, были 
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изучены различные варианты соотношений ответов 
на вопросы: «Уровень учебной мотивации при перехо-
де к ДО у Вас лично повысился, снизился или остался 
без изменений?» и «Интенсивность Вашего общения 
с другими студентами из учебной группы после пере-
хода на ДО увеличилась, осталась без изменений или 
уменьшилась» (рис. 1).

На рисунке видно, что среди студентов, которые 
отмечают сокращение интенсивности общения при 
переходе на режим ДО, многие также указывают на 
снижение уровня учебной мотивации. Среди студен-
тов, отмечающих сохранение или рост интенсивности 
общения, большая часть сообщает об отсутствии изме-
нений уровня мотивации. 

Рис. 1. Количество респондентов с различными 
сочетаниями ответов на вопросы о снижении 

интенсивности общении и об изменении уровня 
учебной мотивации

Для проверки статистической значимости вы-
явленной взаимосвязи между сокращением интенсив-
ности общения и снижением учебной мотивации сту-
дентов использована программа Statistica-10. Нулевая 
гипотеза об отсутствии различий между ожидаемыми 
и наблюдаемыми частотами проверялась с помощью 
непараметрического критерия хи-квадрат Пирсона и 
была отвергнута с уровнем значимости 0,0003. Таким 
образом, подтвердилось предположение о негативном 
влиянии сокращения межличностных контактов на 
учебную мотивацию студентов.

Ускоренный переход к ДО весной 2020 года ока-
зался трудным периодом не только для студентов, но 
и для преподавателей. Известно, что для преподавате-
лей высшей школы среднего и старшего возраста ха-
рактерно острое переживание проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью. В возрасте 46–55 
лет наиболее значимы проблемы профессиональной 
самореализации и взаимоотношения с коллегами, а 
в группе 56–61 год возрастает значимость проблем в 
отношениях со студентами [5]. Резкий переход к ДО, 
связанный с сокращением межличностных контактов 
с коллегами и студентами, мог привести к усугубле-
нию переживания этих проблем вплоть до развития 
психоэмоционального стресса. Международная орга-

низация труда включила социальную изоляцию и от-
сутствие социальной поддержки в список факторов, 
способных провоцировать развитие стресса на рабо-
чем месте [6].

Для проверки высказанного предположения в октя-
бре 2020 года проведен опрос преподавателей кафед-
ры радиоэлектронных технологий и экологического 
мониторинга (РЭТЭМ), направленный на выявление 
отношения преподавателей к ДО, а также их функ-
ционального состояния в условиях дистанционной ра-
боты. В опросе приняли участие 14 человек. Препода-
вателям был задан вопрос: «На ваш взгляд, трудовой 
процесс в 2020 году стал более напряженным из-за 
перехода на дистанционный режим? Если да, то с чем 
это связано?». Мнения респондентов разделились: 
29  % не считают, что режим их работы стал более на-
пряженным, 50  % отмечают рост напряженности тру-
да, 21  % ответили неопределенно. 

Среди положительных сторон ДО была отмече-
на только экономия времени на дорогу в универси-
тет. К негативным аспектам дистанционного режима 
работы преподаватели относят, в первую очередь, не-
обходимость много времени проводить за компьюте-
ром. В частности, это связано с подготовкой презен-
таций для «визуализации своих мыслей». Оказалось, 
что наработанные годами методические материалы по 
большей части представлены в виде текстов, не при-
годных для непосредственного использования при ра-
боте через интернет-каналы. 

Особенность преподавания технических дисци-
плин заключается в широком использовании натур-
ных экспериментальных исследований при прове-
дении практических и лабораторных видов занятий. 
Переход к ДО практически лишил студентов реаль-
ной работы с приборами, вынудив преподавателей 
заменять лабораторные исследования расчетными 
заданиями, демонстрацией результатов опытов пре-
дыдущих поколений студентов, мучительно изыскивая 
способы минимизации потерь качества образования. 
Эти обстоятельства привели к кратному увеличению 
временных затрат при подготовке к занятиям и пси-
хологической нагрузки на преподавателей. Интен-
сивность труда резко увеличилась, вынуждая препо-
давателей работать «с колес», то есть использовать 
презентационные, аудио- и видеоматериалы, подго-
товленные буквально накануне, не вычитанные и не 
проверенные, порой содержащие недочеты и ошибки. 

Существенно возросли временные затраты пре-
подавателей на проверку студенческих отчетов по 
практическим и лабораторным работам. Время тре-
буется на скачивание каждого файла, иногда с пере-
водом в другой формат, прочтение, оценку, подготовку 
рецензии. Преподаватели указывают, что работа стала 
практически индивидуальной с каждым учащимся. 
Студенты обращаются к преподавателям по электрон-
ной форме, через социальные сети и по телефону в 
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любое время суток, рассчитывая на быстрый ответ. 
Преподаватели отмечают рост психической напря-
женности, в частности, из-за невозможности контро-
лировать поведение студентов во время лекции, что 
усугубляется отсутствием «личного времени» для от-
дыха. Если раньше эмоциональное напряжение по-
сле проведенного очного занятия можно было ниве-
лировать в беседе с коллегами, понимающими тебя с 
полуслова, то после перехода в ДО такой «роскоши» 
не стало. В сочетании с характерной для преподавате-
лей ответственностью за результаты своего труда, это 
создает условия для развития информационного и эмо-
ционального стресса.

С длительной работой за компьютером преподава-
тели связывают ухудшение самочувствия, снижение 
остроты зрения. Несоблюдение правил безопасности 
труда при работе на компьютере действительно со-
пряжено с серьезными рисками для здоровья человека 
[7]. Основные правила безопасности содержаться в 
типовой инструкции по охране труда при работе на 
персональном компьютере [8]. 

Анкетирование преподавателей кафедры РЭТЭМ 
показало, что многие респонденты не были подготов-
лены к длительной работе за компьютером, не знали 
и не выполняли основных требований безопасности. 
Каждый второй опрошенный допустил одну или не-
сколько ошибок в ответах на вопросы, что говорит о их 
подверженности риску ухудшения здоровья. 

Так, 14  % опрошенных преподавателей не зна-
ют, что вредными факторами при работе с компьютер-
ной техникой являются высокий уровень статистиче-
ского электричества и низкая степень ионизации воз-
духа. Ряд респондентов (20  %) не учитывают правило 
расположения компьютера по отношению к световым 
проемам, согласно которому естественный свет дол-
жен падать на рабочую область сбоку и по возможно-
сти слева. 

Почти половина участников опроса (46  %) не со-
блюдает требование о перерывах во время работы, 8  % 
не считают нужным проветривать помещение, 38  % 
не готовы выполнять производственную гимнастику, 
23  % не знают о необходимости регулярно проводить 
комплекс упражнений, препятствующих перенапря-
жению органов зрения. В случае неисправности ком-
пьютера почти половина преподавателей (46  %) гото-
вы продолжать на нем работать, если это возможно. 
В целом анкетирование показало, что преподаватели 
недостаточно хорошо знакомы с рисками и с требо-
ваниями безопасности при работе на компьютерах, не 
все готовы прилагать усилия для обеспечения соб-
ственной безопасности. 

Таким образом, проведенные в течение 2020 года 
исследования высветили ряд проблем в дистанцион-
ном образовательном процессе, среди которых наи-
более выраженными являются снижение учебной 
мотивации студентов и рост напряженности труда 

преподавателей. Усугубляют ситуацию вынужденное 
снижение интенсивности межличностных коммуника-
ций и несоблюдение правил безопасности при работе 
за компьютером. 

В связи с неопределенностью перспектив воз-
вращения к привычным формам обучения и работы, 
необходимо предпринимать безотлагательные меры, 
направленные на решение выявленных проблем или, 
по крайне мере, способные снизить их остроту. 

На данный момент преподавателям предлагается 
осваивать разнообразные инструменты работы в сети 
Интернет, однако этого недостаточно. Для снижения 
уровня напряженности труда преподавателям необхо-
димо отойти от устаревшей парадигмы субъект-объ-
ектного взаимодействия со студентами, отказаться от 
репродуктивного стиля преподавания и от стремления 
к тотальному контролю учебной деятельности. 

Поскольку одной из причин низкой мотивации 
студентов является сокращение межличностных ком-
муникаций с однокурсниками, необходимо шире ис-
пользовать активные и интерактивные методы обуче-
ния [9], многие из которых вполне возможно применять 
при синхронной работе в сети Интернет. 

Разгрузить преподавателей с одновременным глу-
боким вовлечением студентов в образовательной 
процесс позволят личностно-ориентированные тех-
нологии, основанные на субъект-субъектных, парт-
нерских взаимодействиях преподавателей и студен-
тов, их совместной творческой работе над учебными 
проектами [10]. Включение студентов в коллективную 
деятельность, с необходимостью взаимодействия в 
проектной группе и с личной ответственностью каж-
дого участника за общий результат способствует по-
вышению активности личности, обогащению опыта, 
развитию и самореализации. 

Примерами учебных проектов могут стать со-
вместная подготовка или модернизация учебного 
пособия по дисциплине, формирование банка прове-
рочных заданий. Студентам важно видеть результаты 
работы других участников своей группы. Для совмест-
ной подготовки группового отчета можно использо-
вать, например, сервис Google-документы.

В режиме интернет-конференции можно органи-
зовать семинар, посвященный обсуждению какой-то 
учебной темы. Чтобы заинтересовать студентов, эта 
тема должна быть связана с их собственным опытом, 
которым участники семинара будут охотно делиться. 
Важно побуждать студентов высказывать свое мне-
ние, задавать вопросы преподавателю и другим 
участникам семинара. Можно рекомендовать препо-
давателям использовать в занятиях элементы психо-
логического тренинга, связанные с межличностным 
общением участников. 

Важным аспектом повышения качества образова-
ния является приоритет здоровьесбережения. Как по-
казывают исследования, у значительной части препо-
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давателей не сформированы стереотипы безопасного 
поведения при работе с компьютером, что существен-
но повышает риски для профессионального здоровья 
[11]. Недостаточно развитые навыки оптимизации 
психологического состояния препятствуют проявле-
ниям толерантности по отношению к студентам, меша-
ют творчески подойти к организации субъект-субъект-
ного педагогического взаимодействия [12].  

Разработка и реализация комплексной програм-мы 
здоровья для преподавателей, учитывающей реалии 
дистанционного обучения, позволит сохранить кадро-
вый потенциал вуза, повысить мотивацию студентов и 
сохранить на должном уровне качество образователь-
ного процесса в непростых условиях. 
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N.N. Nesmelova, V.I. Pilina, N.S. Simkina, V.I. Tuev
Interpersonal Communications as a Tool for Increasing the 
Motivation of Participants in the Educational Process in the 
Context of Distance Learning 

The article discusses the issue of reducing interpersonal 
communications of participants in the educational process in the 
context of distance learning. The importance of the educational 
environment as a sphere of interpersonal communication is 
emphasized, the assumption of a decrease in motivation with 
the deprivation of communication needs is substantiated. The 
results of a questionnaire survey of students and teachers of a 
technical university are presented, confi rming this assumption. 
In order to increase the educational motivation of students, it is 
proposed to create conditions for interpersonal communication 
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and group work in distance learning. Examples of the use of 
interactive educational technologies and the organization of 
student interaction when performing educational tasks on the 
Internet are discussed.
Keywords: educational environment, students, interpersonal 
communication, educational motivation, distance learning, 
interactive technologies.
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УДК 37.062

В.Ю. Цибульникова

АРХИТЕКТУРА ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К АКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Дистанционное обучение позволило организовать учебный процесс в вузах и обеспечить освоение студенами 
учебной программы в условиях карантина. При этом существенно снизилось качество обучения и уровень их 
мотивации к обучению. Обсуждаются вопросы проектирования дистанционной образовательной среды как ос-
новного способа изменения поведения обучающегося и повышения его мотивации. 
Ключевые слова: архитектура среды, хьютогогика, мотивация, образовательная среда, онлайн-обучение, про-
ектирование поведения. 

Традиционно вузы использовали модель очного, за-
очного и дистанционного обучения. Последние годы 
до COVID-19 роль дистанционных форм обучение 
значительно возросла, в том числе по причине разви-
тия технологий и программного обеспечения. Однако 
дистанционное обучение рассматривалось в основном 
как способ дополнительного обучения или обучения 
взрослых работающих людей, которые имеют прак-
тический опыт и достаточный уровень мотивации для 
самостоятельной организации своего процесса обуче-
ния. При этом большинство предпочитало стандарт-
ный очный вид обучения, сомневаясь в качестве и ре-
зультативности дистанционного. 

Также дистанционные образовательные техноло-
гии в рамках организации очного обучения выполня-
ли роль поддержки и сопровождения обучающегося 
в процессе освоения дисциплины. Онлайн-курс яв-
лялся для преподавателя прежде всего помощником в 
отслеживании успеваемости обучающихся, способом 
размещения заданий и справочных материалов. В соче-
тании с проведением очных занятий такой подход да-
вал хороший результат и способствовал закреплению 
знаний.

Проблемы дистанционного обучения. В 2020 
году более 1,5 миллиардов обучающихся во всем мире 
неожиданно для себя оказались в условиях дистанци-
онного обучения. И если до повсеместного перехода 
на дистанционное образование многие исследования 
утверждали, что в среднем онлайн-обучение обучаю-
щихся студенческого и старшего возрастов требует на 
40–60 % меньше времени на обработку и восприятие 
информации, а усваивается материал на 25–60 % луч-
ше [1], то сегодня мы имеем иные данные. 

Так лаборатория медиакоммуникаций в образо-
вании НИУ ВШЭ в апреле 2020 г. провела масштаб-
ный соцопрос «Проблемы перехода на дистанционное 
обучение в Российской Федерации глазами учителей», 
который показал, что 13  % учителей вообще не знали, 
что можно задавать домашнее задание с автоматиче-
ской проверкой результатов, а 74  % вообще не исполь-
зуют видеоуроки в период дистанционного обучения 
[2]. И во многом обучение в дистанционном формате 

свелось к выдаче заданий и проверке их выполнения. 
И то, что происходит в настоящее время, не являет-
ся полноценным дистанционным обучением, а лишь 
переносом элементов очных занятий в онлайн-среду.

Аналогичные проблемы возникли и в сфере 
корпоративного обучения. По данным CommLab India 
почти 40 % организаций, которые до COVID-19 отда-
вали предпочтение очному обучению, испытывают се-
рьезные проблемы с обучением и развитием персонала 
в настоящий момент [1].

Если говорить о высшем образовании, то в 
условиях перехода на полное дистанционное обуче-
ние студентов очного и заочного отделений стали оче-
видными некоторые проблемы такого обучения. К ос-
новным из них можно отнести:

– недостаток технических и цифровых компетен-
ций у всех участников процесса;

– недостаточную технологическую и информаци-
онную оснащенность как образовательного учрежде-
ния, так и обучающихся;

– высокую рабочую и/или учебную нагрузку и 
ограничения временного характера;

– негативное отношение и недоверие к дистанци-
онному обучению у всех участников процесса;

– снижение качества обучения из-за проблем в 
организации практической деятельности в дистанци-
онном формате и общего недостатка практических за-
нятий;

– недостаток коммуникации и обратной связи со 
стороны преподавателей и обучающихся;

– существенное снижение мотивации обучающих-
ся к процессу обучения.

Для полноценного дистанционного обучения ну-
жен не только доступ в Интернет, техническая и про-
граммная оснащенность и базовые цифровые компе-
тенции участников процесса. Оно становится имен-
но «обучением» только при условии тщательного 
планирования и проектирования учебного процесса, 
материалов и заданий, последовательности их из-
учения и выполнения. Специалисты отмечают, что на 
разработку полноценного университетского онлайн-
курса необходимо около 6–9 месяцев, а преподавателю 
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для настройки уверенной работы с дистанционной вер-
сией своего курса требуется примерно два месяца [2].

Такая же «перестройка» необходима и студентам. 
В условиях онлайн-обучения произошло резкое ухуд-
шение восприятия знаний обучающимися. Их необхо-
димо научить учиться в условиях новой «нормально-
сти». 

Архитектура образовательной среды. Ключе-
вые принципы поведенческой экономики утверждают, 
что поведение человека меняется в зависимости от 
ситуации. К примеру, человек может быть честен в 
одной ситуации, но нечестен в другой. Личностные 
факторы и внешнее окружение, действуя совмест-
но, определяют поведение личности. При этом чаще 
именно ситуация, в которой оказывается человек, 
имеет большее влияние на его поведение, чем свой-
ства личности [3, 4]. Поэтому для соответствующей 
мотивации и поддержания определенного желатель-
ного типа поведения индивида необходимо создание 
такой окружающей обстановки, которая бы поддержи-
вала этот тип поведения.

Термин хьютагогика (англ. heutagogy) был введен 
в научный оборот Стюартом Хассе и Крисом Кеньо-
ном в 2000 году в работе «От андрагогики к хьютаго-
гике» (From Andragogy to Heutagogy) [5]. Анграгогика 
рассматривает вопросы обучения взрослых, а хьюта-
гогика нацелена на создание такой образовательной 
среды, в которой человек обучается сам, которая моти-
вирует его и позволяет концентрироваться на обучении 
и не бросать его. В процессе обучения главную роль 
играет не предмет обучения или педагог, обучающий 
чему-либо, а сам ученик, изучающий что-либо. К ос-
новным принципам хьютагогики относятся:

– самостоятельность и добровольность ученика в 
принятии решений по программе своего обучения; 

– организация соответствующей формы и подачи 
материала, уровня его доступности и продолжитель-
ности;

– наличие сильной внешней поддерживающей 
мотивации со стороны преподавателя-наставника, до-
полнительное эмоциональное стимулирование.

Таким образом, архитектура образовательной 
среды оказывает непосредственное, а зачастую ре-
шающее влияние на качество обучения студента и на 
его мотивацию к обучению.

Чтобы побудить студента к обучению, необходимо 
сочетание следующих факторов (рис. 1). 

Для мотивации обучающегося особую важность 
имеет дисциплина и обучающая среда, то есть та ау-
дитория, обстановка, в которой проходят занятия. При-
ходя в аудиторию, студент настраивается на получение 
знаний. Особая роль здесь у преподавателя, который не 
только является авторитетом и носителем знаний, но и 
поддерживает дисциплину в аудитории, не дает студен-
там отвлекаться и держит их в фокусе. Он же выполня-
ет роль тьютора – мотиватора и контролера усвоения 

студентами знаний. Важно и присутствие других обу-
чающихся в аудитории. Группа студентов, объединен-
ных единой целью – получить знания по заданной дис-
циплине создает определенный настрой в аудитории. 
Обмен мнения-ми, наблюдение за ответами, реакцией 
помогает каждому поддерживать определенный уро-
вень мотивации к концентрации внимания на предме-
те. Важна и сама очная коммуникация как студентов с 
преподавателем, так и студентов между собой.

Личность преподавателя – носителя

знаний, авторитета, опыта

Учебный класс

с соответству-

ющей

обстановкой

Группа

обучающихся,

объединенная

целью

получения

знаний навыков/

Обучающийся

Атмосфера

учебного

заведения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Рис. 1. Архитектура традиционной образовательной среды

В онлайн-среде мы зачастую не видим друг друга 
и не получаем положительного подкрепления в виде 
обмена мнениями, дисциплины. Кроме того, контроль 
со стороны преподавателя снижается. Студент, как 
правило, находится в расслабленной домашней обста-
новке, которая по своей сути не располагает к обуче-
нию и имеет множество отвлекающих факторов. Более 
того, в такой среде у студентов меняется восприятие 
самого процесса обучения. Большая часть из них под-
ключаясь к онлайн-занятию, одновременно начинает 
выполнять и какие-либо другие дела. К примеру, мно-
гие студенты стали совмещать посещение онлайн-за-
нятий с работой.

Такие исследователи в области поведенческой 
экономики, как Герберт Саймон, Ричард Талер, Да-
ниэль Канеман, Амос Тверски, Дэн Ариэли, обнару-
жили, что внешние ограничения, архитектура выбо-
ра и структура среды, контекст, а также особенности 
мышления человека в совокупности влияют на по-
ведение [3, 6, 7, 8]. При этом интересна концепция 
подталкивания (nudge), то есть проектирования по-
ведения человека для определенной ситуации и для 
получения от него определенного результата. Соглас-
но этой концепции, поведение человека проектирует-
ся заданием соответствующего контекста. К примеру, 
когда мы приходим в спортивный зал и видим боль-
шое количество занимающихся людей, это побуждает 
нас к активному занятию спортивными упражнениями, 
на что гораздо сложнее мотивировать себя в домашних 
условиях, где нет соответствующей обстановки.

Сейчас в процессе онлайн обучения студент, по 
сути, оказывается вырванным из этого контекста. Он 
перестает ощущать себя частью этой образователь-
ной среды, в связи с чем его уровень мотивации быть 
включенным в процесс получения знаний снижается.
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Как же тогда повысить мотивацию обучающихся 
в условиях дистанционного обучения, создать такую 
архитектуру образовательной среды, которая позво-
лит сделать его полноценным и повысить качество об-
учения.

Повышение мотивации обучающихся. Авторы 
книги «Learning Online. What Research Tells Us About 
Whether, When and How» [9] пришли к выводу, что 
успешные результаты достигаются только при слия-
нии нескольких факторов, таких как педагогический 
дизайн, обучающий контекст, используемые техноло-
гии (цифровые и педагогические). Цель дистанцион-
ного обучения должна быть смещена с простой пере-
дач информации посредством интернет-технологий, 
на создание такой формы взаимодействия участников 
образовательного процесса с учебным контентом и 
друг другом, которое позволит достичь заданной об-
разовательной цели. При переносе очной программы 
в дистанционный формат нельзя забывать о совокуп-
ности социальных факторов, которые способствуют 
успешному обучению в офлайне: студенческом со-
обществе, библиотеках, научных руководителях, дис-
циплине учебного процесса и т. д. Всё это жизненно 
необходимо и дистанционному обучению – и поэтому 
требует дополнительных ресурсов для формирования 
и организации, применения принципов педагогиче-
ского дизайна, элементы которого показаны в табл. 1.

Все это требует не только перестройки учебных 
программ, но и изменения принципов работы пре-
подавателей.

Таблица 1
Параметры педагогического дизайна онлайн-курса [2]

МОДЕЛЬ ОБ-
УЧЕНИЯ
• Полностью 
электронное
• Электронное с 
вебинарами
• Смешанное

ТЕМП ОСВОЕ-
НИЯ
• Свободный 
темп
• Темп, заданный 
преподавателем
• Возможность 
проходить не-
которые части 
в произвольном 
темпе

КОЛИЧЕСТВО 
ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ НА ОДНОГО 
ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЯ
• До 35
• От 36 до 99
• От 100 до 1000
• Более 1000

ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ТЕХ-
НОЛОГИЯ
• Теоретический 
курс
• Практический 
курс
• Курс-
исследование
• Курс для со-
вместной работы

СИНХРОНИЗА-
ЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ
• Асинхронное
• Синхронное
• Смешанный 
формат 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ
• Автоматизиро-
ванный ответ от 
системы
• От преподава-
теля
• От однокурс-
ников

ПРИСУТСТВИЕ 
ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЯ
• Активное при-
сутствие онлайн
• Незначитель-
ное присутствие 
онлайн
• Полное отсут-
ствие онлайн

РОЛЬ ОБУЧАЮ-
ЩЕГОСЯ
• Изучать мате-
риалы
• Решать зада-
ния, отвечать на 
вопросы
• Использовать 
симуляторы
• Взаимодейство-
вать с однокурс-
никами

ЦЕЛЬ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ
• Входное тести-
рование
• Итоговое тести-
рование
• Накопительная 
система баллов
• Выявление 
сложных мест 
программы

Изменение образовательной среды. Для начала 
необходимо пересмотреть принципы планирования 
учебной и внеучебной работы преподавателей. Оче-
видно, что подготовка онлайн занятий требует суще-
ственного времени, как и организация последующей 
обратной связи со студентами. Поэтому в нормах 
времени преподавателя должны появиться часы на 
подготовку и сопровождение онлайн-занятий.

Вторым важнейшим элементом является техни-
ческое и технологическое оснащение электронной об-
разовательной среды вуза. Это не только онлайн-плат-
форма для проведения занятий, но и дополнительные 
сервисы и технологии, которые делают процесс обу-
чения разнообразным. В тоже время необходимо обе-
спечение хорошего интернет-соединения, как у препо-
давателей, так и у студентов.

Далее необходимо проектирование соответст-
вующей онлайн-образовательной среды, основанной 
на принципах хьютогогики. 

На наш взгляд, основными элементами архитекту-
ры онлайн-образовательной среды должны быть:

1) четкое объяснение ценности получаемых знаний 
лично для каждого студента. Необходимо уделить вни-
мание связи передаваемых знаний с ценностями каж-
дого обучающегося, он должен понимать, для чего все 
это необходимо лично ему в будущем;

2) постановка с каждым обучающимся его пер-
сональной цели обучения на каждом курсе. Связь с 
целями и прогресс к достижению цели будет являть-
ся своеобразным мотиватором к обучению и к пре-
одолению сложностей во время обучения; 

3) электронный курс с необходимым материалом 
(видео, статьи, презентации), который обучающиеся 
должны осваивать по определенному алгоритму до на-
чала каждого занятия;

4) синхронные онлайн-занятия с преподавателем, 
суть которых не в том, чтобы он пересказал студен-
там прочитанные и просмотренные ранее материалы, 
а в том, чтобы организовать проблемно-ориентиро-
ванную дискуссию, обсуждение увиденного и прочи-
танного. Занятие с преподавателем должно, с одной 
стороны, помогать повторению основных аспектов из-
ученного ранее материала, а с другой – приращивать 
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новые знания, пояснять особо сложные моменты и 
формировать связь с практической деятельностью бу-
дущего специалиста. Преподаватель в данном контек-
сте должен выполнять роль тьютора, который направ-
ляет обучающую траекторию и ведет по ней студентов;

5) применение геймификации на каждом этапе 
образовательного процесса. Процесс обучения дол-
жен напоминать игру, квест, успешное прохождение 
этапов которой позволяет накапливать баллы. Вклю-
ченность обучающегося в процесс обучения можно 
поддерживать с помощью внедрения соревнователь-
ного эффекта в виде викторин, конкурсов, заданий на 
время и т. д. Кроме того, можно дополнять тексты и 
видеолекции интересными заданиями, решение кото-
рых дает дополнительные баллы; 

6) разделение учебного курса на микроэтапы. 
Когда сами синхронные занятия не превышают 45 ми-
нут, и между такими занятиями активность студентов 
переключается на различные задания;

7) внедрение контрольных мероприятий на ка-
ждом обучающем этапе. Для обеспечения качествен-
ного обучения в том числе необходимо учитывать дей-
ствие кривой забывания. Немецкий психолог Герман 
Эббингауз предложил использование кривой забыва-
ния, показывающей, какой реальный объем информа-
ции может запомнить человек. Уже через час человек 
способен вспомнишь только 44  % информации. Через 
неделю – менее 25  %, через месяц – уже меньше 20  %.

Помочь победить кривую забывания может сис-
тематическое повторение информации, с помощью ка-
ких приемов это можно сделать, показывает рис. 2.

Рис.2. Как победить кривую забывания

Сразу после получения новых знаний необходимо 
ответить на ряд вопросов, или пройти тест, помогаю-
щий запомнить основные моменты изученного. Да-
лее, на следующий день после изучения информации, 
нужно обсудить новые знания с кем-либо. Для этой 
цели можно организовать управляемую дискуссию в 
электронной образовательной среде.

Через 2–3 недели необходимо закрепить ранее из-
ученный материал на практике. Это могут быть зада-

чи, тренировка на симуляторе или учебном тренажере, 
или решение какой-либо кейсовой задачи. А затем, че-
рез 2–3 месяца, необходимо снова вернуться к ранее 
полученным знаниям и повторить их; 

8) организация строгих требований к ученикам 
при планировании своего образовательного простран-
ства: включение микрофона и видеокамеры на онлайн-
занятиях, концентрация на самом занятии и устране-
ние отвлекающих элементов. Для этих целей также 
хорошо подойдут приемы геймификации, когда за каж-
дое действие даются дополнительные баллы или, на-
оборот, снимаются;

9) организация групповой сессионной работы обу-
чающихся прямо во время занятий и контроль резуль-
тата.

Заключение
Очевидно, что внедрение всех этих атрибутов при-

ведёт к необходимости изменения ФГОС, а также к 
изменению стандартной образовательной среды уни-
верситета, что требует значительного времени и фи-
нансирования. 

В то же время дистанционное обучение уже стало 
полноправной частью образовательного ландшафта, 
помогая решению образовательных задач там, где пря-
мой контакт преподавателя и слушателя невозможен 
или не нужен. Поэтому вопросы поддержания моти-
вации обучающихся становятся центральными в ор-
ганизации эффективного образовательного процесса и 
требуют системных решений.
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Н.А. Бородина, А.В. Каменский

МОТИВАЦИЯ К ОСВОЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ДЛЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проблема мотивации студентов и преподавателей для работы в режиме дистанционного обу-
чения. В условиях пандемии, когда нет возможности проводить привычные занятия, помимо мотивации к по-
лучению высшего образования, важна мотивация к использованию и изучению современных средств передачи 
информации. Практическое применение информационных технологий в обучении, а именно в подаче информа-
ции и контроле за исполнением заданий и поручений, особенно актуально в период эпидемии COVID.
Ключевые слова: мотивация, информационные технологии, стимул, успеваемость, пандемия.

Скачок востребованности применения инфор-
мационных технологий, произошедший вследствие 
эпидемии COVID-19, повлек за собой ряд проблем, 
связанных как с падением интереса студентов к изу-
чению предметов, так и неготовностью преподава-
телей подавать информацию в режиме дистанцион-
ной формы обучения (ДО) [1]. В связи с этим перед 
преподавателями высшей школы возникла проблема 
ведения и использования электронных курсов, которые 
способствовали бы повышению мотивации студентов 
к учебе.

Интерес к дистанционному обучению возник до-
статочно давно, с повсеместным использованием ин-
тернета [2], однако не все попытки увенчались успе-
хом, многие преподаватели придерживаются формата 
очного обучения, игнорируя новые возможности [3]. 
В связи с этим возникает вопрос: как вынужденный 
переход на ДО и обязательные требования проведения 
предметов в онлайн-формате скажутся на качестве об-
учения.

В данной работе рассматривается проведение лек-
ционных занятий в режиме видеоконференции с ис-
пользованием сервисов для проведения вебинаров 
(BigBlueButton (BBB), Zoom и тд.), а также формиро-
вание расписания с учетом ограничений, связанных с 
эпидемией COVID-19.

Основными мотивационными рычагами для сту-
дентов являются реальный интерес к предметам, не-
желание нести ответственность в виде долгов за про-
пуск занятий, а также фактор оценок или рейтинга. 
При классической форме обучения преподаватель 
может наблюдать за студентами в ходе обучения, также 
может оценить их интерес и мотивацию к учебе. При 
дистанционном формате достаточно сложно устано-
вить и проследить, было ли это реальное получение 
навыков и знаний или формальное выполнение требо-
ваний. Помимо общих мотивационных идей большую 
роль играют локальные идеи, к ним относится подача 
информации преподавателем в доступном формате, 
побуждение студентов на обсуждение темы, заинтере-
сованность преподавателя в том, чтобы каждый понял 
материал и построение такой модели общения, при ко-
торой студент не боится совершить ошибку [4].

Обновленная методика проведения лекцион-
ных занятий в дистанционном формате. Лекцион-
ное занятие – основная форма организации учебного 
процесса, в котором преподаватель излагает учебный 
материал. В период пандемии лекционные занятия 
в аудитории заменяются вебинарами с сохранением 
времени проведения (два академических часа или 
полтора астрономических). Лекционное занятие 
должно иметь в себе такие составляющие, как науч-
ность и содержательность, от них зависит раскрытие 
темы, материала лекции, передача опыта студентам. 
Материал, который преподносится должен быть ак-
туальным, применимым на практике, последователь-
ным и доступным. Последовательность лекционных 
занятий обеспечивается постепенным наращиванием 
темпа изучения и сложности материала. Также не-
маловажно умение преподавателя заинтересовать сту-
дентов, для последующего самостоятельного изучения 
работ и литературы по теме.

В настоящее время большинство преподавателей 
следует плану лекционного занятия, представленному 
в табл. 1.

Таблица 1
План лекционного занятия

Этапы Содержание Время
Вступительный Приветствие. Формули-

ровка темы, цели и задач 
занятия

5 мин

Основной Изложение материала. 
Объяснение, формулировка 
проблемы, приведение при-
меров, исследований, опыта 
работы

70 мин

Итоговый Определение результатив-
ности занятия (подведение 
итогов). Перечень зада-
ний для самостоятельной 
работы, определение формы 
выполнения

15 мин

Однако подход к проведению лекции, который при-
менялся в очном формате, не подходит для ДО и имеет 
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ряд недостатков, таких как игнорирование возмож-
ностей создания интерактивного курса с вовлечением 
всех присутствующих студентов в работу, затрудне-
ние в проверке присутствия студентов на занятии 
(возможность войти, но не присутствовать на заня-
тии, не быть вовлеченным в учебный процесс). Также 
чтение информации без каких-либо взаимодействий 
с учениками не позволяет получить от них обратную 
связь, их внимание начинает рассеиваться уже через 
20 минут после начала и, как итог, дальнейшая инфор-
мация будет упущена. Если вернуться к рычагам воз-
действия на мотивацию, то становится понятно, что 
преподавателя будут действительно слушать только 
студенты, у которых есть реальный интерес к предме-
ту.

Для обеспечения обратной связи теоретический 
материал следует либо разделять на небольшие моно-
логи, длительностью 10–15 минут, после которых 
следует внедрять активную деятельность в виде зада-
ний на усвоение, либо выдавать большую часть тео-
ретического материала на самостоятельное изучение и 
рассматривать на онлайн-конференции только основ-
ные понятия [5]. В первом варианте также возможна 
самостоятельная подготовка, преподаватель может за-
писывать лекцию с презентацией в виде ролика. Вве-
дение интерактивной работы со студентами поможет 
их вовлечению в предмет, укрепит полученные само-
стоятельно знания, позволит преподавателю оценить 
усвоение информации и дать ответы на вопросы сту-
дентов по теме, которые могут появиться во время вы-
полнения заданий.

Если обращаться к современным онлайн-курсам, 
которые достаточно давно присутствуют на рынке, то 
становится заметно плотное переплетение теоретиче-
ского материала с практическими задачами. Основы-
ваясь на их опыте, можно сказать, что привычное стро-
гое деление на теорию и практику неактуально для 
ДО, но большинство онлайн курсов позиционирует 
себя как сервис для получения практических навыков, 
когда перед университетом стоит цель выпустить спе-
циалиста, который разбирается как в теории, так и в 
практике [6]. 

Также в период усвоения материала, то есть во 
время лекционного занятия, следует более лояльно от-
носиться к оцениванию интерактивных заданий. Во 
время лекции приоритетнее получить обратную связь 
от студентов, помочь разобраться в том, где многие со-
вершают ошибки.

В табл. 2 представлен обновленный план лекции, 
который направлен на повышение заинтересованности 
студентов в предмете.

Используя данную методику проведения лекций 
студенты обязаны будут не только присутствовать на 
лекции, но и проводить самостоятельную подготовку 
с чтением материала и конспектированием в любое 
удобное им время. Итоговая проверка знаний в виде 

опроса-голосования за правильный ответ или обыч-
ного тестирования поможет качественно оценить 
подготовку студентов [7]. Все эти действия возможно 
организовать, не привлекая сторонние ресурсы, воз-
можность создания опросов имеется в BBB и в систе-
ме дистанционного обучения (СДО). 

Таблица 2
План лекционного занятия

Этапы Содержание Время
Предваритель-
ный

Студентам для  ознакомле-
ния выдаётся теоретический 
материал в виде текста или 
презентации

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
Вступительный Приветствие. Проверка при-

сутствующих на занятии. 
Формулировка темы, цели, 
задач занятия

5 мин

Теоретический Краткое изложение ма-
териала и дополнительных 
примеров, данных исследо-
ваний, опыта

20 мин

Основной Формулировка вопросов 
по содержанию, экспресс-
опрос, ответ преподавателя 
на вопросы обучающихся 
по материалу лекции

30 мин

Проверка зна-
ний

Проверка усвоенного мате-
риала с помощью тестиро-
вания или заданий

20 мин

Подведение 
итогов занятия

Определение результа-
тивности занятия в соот-
ветствии с поставленной 
целью, также определение 
задания для самостоятель-
ной работы обучающихся

15 мин

Примеры успешного использования представ-
ленного плана лекционных занятий можно увидеть 
на любых платформах онлайн-образования, таких 
как Яндекс.Практикум, Skillbox и т.д. В период пан-
демии популярность данных сервисов возрастает с 
каждым днем, это можно интерпретировать как вер-
ный подход к подаче информации.

Примеры интерактивных заданий. Контактная 
работа с использованием информационных техно-
логий помогает установить взаимодействие обучаю-
щихся и преподавателя. Существует 2 вида взаимодей-
ствия – это синхронный и асинхронный. Первый вид 
подразумевает под собой непосредственный контакт с 
помощью вебинаров, онлайн-конференций и обратной 
связи в виде опросов, чата, действий студентов на экра-
не [8]. Соответственно, асинхронный вид взаимодей-
ствия организован с помощью заранее подготовленных 
роликов или документов, презентаций и с организаци-



СЕКЦИЯ 3, ПОДСЕКЦИЯ 3.4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19...

209 28–29 ЯНВАРЯ 2021 Г., 
ТОМСК, РОССИЯ

ей обратной связи по дисциплине с помощью прове-
рочных заданий на последнем этапе прохождения за-
нятий [9]. Примеры построения лекционного занятия в 
системе СДО представлены на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема построения блок-заданий в СДО

Обновленный план проведения лекционных за-
нятий позволяет объединить два вида в один усовер-
шенствованный, так как подразумевает подготовку 
заданий для студентов заранее и онлайн встречу в кон-
ференции.  В СДО есть возможность отложенной пу-
бликации и прохождение двух заданий одновременно в 
соседних вкладках. Также позволяет трансляцию экра-
на, проведение опроса, взаимодействие со студентами 
в чате.

Анкета для студентов о дистанционном обуче-
нии. В рамках данной работы был проведен опрос сту-
дентов, обучающихся на четвертом курсе бакалаври-
ата и первом курсе магистратуры. Цель опроса – полу-
чить обратную связь от студентов о переходе на дис-
танционный формат обучения.

Многие студенты, согласно результатам опроса, 
довольны переходом на дистанционное обучение, од-
нако имеется ряд критериев, которые студенты оцени-
вают как неэффективные. Содержание и результаты 
опроса представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты опроса студентов 

Критерий Оценка
Раскрытие основных понятий темы 5/5
Сочетание теоретического материла с кон-
кретными примерами

4,6/5

Доступность изложения учебного материала 4,6/5
Использование приемов закрепления инфор-
мации

4,2/5

Использование записей на экране, наглядных 
пособий, раздаточного материала

4/5

Применение технических средств обучения 4/5
Наличие обратной связи 3,2/5

Критерий Оценка
Соответствие темпа изложения материала 
возможностям его восприятия и фиксации 
студентами

4,6/5

Использование приемов поддержания внима-
ния студентов

4/5

 
В основу оценок легли результаты опроса 40 сту-

дентов, выставлен средний балл. 
Далее студентам, которые согласились ответить 

на отдельные вопросы, было представлено второе 
анкетирование. Ответы, более развернутые и инфор-
мативные, показали результаты, представленные в 
табл. 4. 

Таблица 4
Результаты опроса студентов 

Вопрос
Количество ответов

Отл. Хор. Удовл.
1. Как вы адаптировались к 
новым условиям дистанци-
онного обучения?

4 12 4

2. Насколько своевременно 
происходит информиро-
вание вас об изменениях в 
процессе дистанционного 
обучения?

13 7 0

3. Как бы вы оценили свой 
уровень мотивации к обуче-
нию с переходом на ДО?

2 (стал 
выше)

14 (не 
изм.)

4 (ум.)

4. Насколько вам удобно 
пользоваться электронным 
информационным порталом 
СДО?

7 8 5

5. Как вы можете оценить 
работу преподавателей в 
онлайн-формате?

10 8 2

6. Как вы можете оценить 
использование интерактив-
ных заданий среди препо-
давателей?

6 10 4

7. На ваш взгляд, учебная 
нагрузка на студентов…

4 
(увел.)

14 (не 
изм.)

2 (ум.)

8. Напишите, с какими труд-
ностями вы столкнулись в 
процессе дистанционного 
обучения

Самые частые ответы:
- недостаточное владение 
компьютерными техноло-
гиями;
- несвоевременное выстав-
ление преподавателями 
материалов заданий;
- сложность выполнения 
практических заданий 
ббез преподавателя;
- в домашних условиях до-
статочно сложно сконцен-
трироваться
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В основу оценок легли результаты опроса 20 сту-
дентов. Выводы, которые можно сделать по резуль-
татам опросов, говорят о том, что: не все преподава-
тели смогли полностью перейти на ДО; некоторые 
студенты недостаточно обеспечены техническими 
средствами; усвоение информации находится на сред-
нем уровне; загрузка студентов небольшая. Также по 
теме изучены сторонние результаты опросов, которые 
показывают практически такие же результаты в других 
вузах [10, 11].

Основные выводы
Результаты проведенной работы показывают, что 

переход на ДО хоть и был достаточно стремительным 
в связи с карантином, был осуществлён достаточно 
оперативно, качественно и эффективно. Однако про-
блема внедрения и активного использования системы 
дистанционного обучения на данный момент до сих 
пор стоит остро, так как некоторые преподаватели и 
студенты не обеспечены достаточными знаниями и 
умениями, а также подкованы лишь обязанностями. 
Анализ оценки организации образовательного про-
цесса во время вынужденного ДО показывает, что 
лекционные занятия были организованы в пассивном 
формате. Основные причины падения мотивации к об-
учению у студентов: технические проблемы, пробле-
мы понимания и восприятия информации, проблемы 
самоорганизации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что совре-
менное поколение молодых людей достаточно хо-
рошо интегрировано в пространство информацион-
ных технологий, студенты достаточно легко разби-
раются и привыкают к новому формату. Оценивая же 
интеграцию преподавателей, можно сказать, что не все 
подготовлены к переходу на ДО с технической точки 
зрения, у некоторых имеют значительные проблемы с 
организацией и проведением занятий.

В качестве частичного решения этой проблемы 
был предложен обновленный план проведения лек-
ционных занятий с использованием минимального 
количества ресурсов, так как построен на основе ба-
зовых программ и сервисов. Также такой вид лекций 
обеспечит глубокое изучение материала и вовле-
ченность в процесс, что в целом поднимает мо-
тивационный уровень. Данное наблюдение стоит 
учитывать при разработке, реализации и проведении 
занятий в формате ДО.

Подводя итог работы, хотелось бы отметить из 
личного опыта проведения занятий с использовани-
ем дистанционных технологий, что в начале вынуж-
денного введения данной системы обучения, студен-
ты действительно относились к лекциям довольно 
небрежно и могли просто зайти в конференцию, а за 
местом не присутствовать, либо заниматься своими 
делами. Некоторые преподаватели решали эту про-
блему по средствам необходимости ведения конспекта 
излагаемого материала студентом с учетом того, что 

ему сдавать экзамен в конце семестра. Изложенный 
в работе подход к проведению лекционного занятия 
решает эти проблемы и мотивирует студента к подго-
товке к занятию и самостоятельному изучению мате-
риала, что на самом деле можно адаптировать этот 
метод и на обычные лекции в аудиториях, что решит 
отчасти проблему с отвлечением студентов на сторон-
ние занятия во время изложения (обсуждения) матери-
ала.
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N.A. Borodina, A.V. Kamenskiy
Motivation for Mastering Information Technologies in the 
Educational Environment in the Pandemic 

The problem of motivation of students and teachers in the 
distance-learning mode is considered. In a pandemic, when 
there is no opportunity to conduct usual classes, in addition to 
motivation to obtain higher education, motivation to use and 
study modern means of transferring information is important. 
The practical application of information technology in training, 
namely in the provision of information and control over the 
execution of tasks and instructions, is especially important during 
the COVID-19 epidemic.
Keywords: motivation, information technology, incentive, 
academic performance, pandemic.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
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Е.М. Покровская, Л.Е. Лычковская

ВОЛОНТЕРСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРАКТИКИ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Рассматривается пример проекта, способствующего формированию soft skills студентов посредством волон-
терских языковых практик. Актуальность обозначена остро, особенно в условиях борьбы с COVID-19 и за-
ботой о качестве жизни людей «третьего возраста». Авторы представляют опыт реализации цифрового об-
учения пожилых людей, на базе которого предлагают развитие коммуникативного онлайн-пространства через 
вовлечение в процесс обучения студентов-тьюторов. Преимуществом проекта является то, что ТУСУР ведет 
работу в интересах цифровизации и интернационализации образовательной  среды на протяжении всей жизни 
путем улучшения условий учебной мобильности (интеграция, предоставление информации, оценка программ 
мобильности) и обеспечивает «интернационализацию на дому».
Ключевые слова: волонтерство, третий возраст, онлайн-платформа, электронный курс.

Введение
В настоящий момент глубокое понимание различ-

ных социально-культурных тенденций и процессов 
является одной из насущных задач современной на-
уки. Сегодня демографическая ситуация четко свиде-
тельствует о том, что стареющие граждане являются 
динамично растущей частью населения во всем мире 
и в то же время старение общества является серьез-
ной экономической проблемой. Согласно прогнозам 
ООН, к 2050 году 22  % земель будут выведены из экс-
плуатации; в связи с этим возникает небходимость в 
применении комплексного подхода к данной проблеме 
– социального, экономического и технологического. 
Прогресс, достигнутый современными учеными в ме-
дицинских исследованиях, дает осно-вания надеяться 
на устойчивый рост возраста активной старости. 

Следует отметить, что понятие «средний возраст 
(50–65 лет)» и «третий возраст (65+)» является тради-
ционным термином для государства после выхода на 
пенсию. Что касается российских реалий, то в настоя-
щее время происходит трансформация представлений 
о третьем возрасте, которые в большей степени со-
ответствуют мировой практике, в которой концепция 
активного старения направлена на смену преоблада-
ющей парадигмы – с политики, просто учитывающей 
пожилых людей, на политику расширения их прав и 
возможностей.

Одним из ключевых моментов данной концепции 
является «обучение  в  течение  всей  жизни» (life-long 
learning). 

В рамках этого проекта проводится обучение с по-
мощью онлайн-платформы. Таким образом, решаются 
вопросы повышения качества жизни пожилых людей 
(лиц «третьего возраста») или активных пенсионеров 
в условиях борьбы с COVID-19, что, несомненно, 
делает этот проект актуальным и востребованным. Эта 
практика успешно применяется в Томском государ-
ственном университете систем управления и радио-
электроники (ТУСУР), одном из ведущих технических 
университетов России.

Постановка проблемы. Существует противоре-
чие между увеличением продолжительности жизни 
(цивилизация вступила в третью эру) и социальны-
ми предрассудками (отсутствие навыков организации 
досуга у пожилых людей). В связи с этим «обучение  
в  течение  всей  жизни», которое является одним  из  
ключевых  элементов концепции  активного  старения, 
очень актуально.  Программная  справка  ЕЭК ООН 
№ 13 по вопросам старения [1] так трактует эту кон-
цепцию: «Концепция активного старения направле-
на на повышение уровня физического и умственного 
благополучия граждан. Личное благополучие может 
в конечном счете способствовать способности людей 
быть менее зависимыми и шире участвовать в обще-
ственной жизни. Применение концепции активного 
старения создаст инфраструктуру, позволяющую лю-
дям брать на себя ответственность за процесс соб-
ственного активного старения».

Обучение иностранному языку с использованием 
онлайн-платформы, осуществляемое студентами-во-
лонтёрами в роли тьюторов, является, на наш взгляд, 
очень ценным инструментом. Такой инновационный 
подход к обучению помогает преодолеть геронтофо-
бию и предвзятое отношение со стороны молодых 
людей и людей среднего возраста и создать атмосферу 
благополучия. 

Волонтерство сегодня – востребованное на-
правление деятельности, позволяющее развить ин-
дивидуальные способности и попробовать себя в 
различных сферах и профессиях. Оно предоставляет 
студентам возможность получения профильного опыта 
и широкий спектр социальных компетенций, таких как 
адаптивность, умение работать в команде, лидерские 
навыки (организация мероприятий и т.д.), общение с 
клиентами и заинтересованными сторонами, тайм-
менеджмент, написание отчетов и т.п.

Описание проекта. Цель данного проекта – разра-
ботать на онлайн-платформе ТУСУРа (https://sdo.tusur.
ru/) хабы для билингвального общения  взрослых и сту-
дентов-тьюторов в режиме видеоконференции.
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Задачи заключаются в следующем:
♦ определить целевую аудиторию, группы и уров-

ни владения языком;
♦ разработать содержание учебных программ;
♦ выработать рекомендации по применению дан-

ной модели обучения на онлайн-платформе.
Концепция проекта основывается на существую-

щем проекте БФ В. Потанина «English for Active Third 
Agers», поддержанного и реализованного в 2018–2019 
гг., который является весьма успешным и принёс под-
твержденные результаты [2].

Нами определены две целевые аудитории, запросам 
и потребностям которых отвечает данный проект:

1) люди третьего возраста (повышение качества 
жизни);

2) студенты (потребность в волонтерской деятель-
ности, повышение уровня толерантности, преодоле-
ние эйджизма).

Результаты проекта. На подготовительном этапе 
реализован курс по мобильности ветеранов, что делает 
концепцию проекта достоверной. В рамках одного из 
направлений Томской академии активного долголетия 
(Школы иностранных языков) был заключен договор 
№ 9-ЗП от 28.02.2020 г. с Томским региональным от-
делением Всероссийской общественной организации 
ветеранов на проведение занятий в очном и смешан-
ном форматах (с использованием электронного курса  
«English for Active Third Agers») с  гражданами старше 
55 лет.

Курс состоит из 8 уроков (Units), соответствую-
щих теме «Путешествия». Уроки электронного курса 
включают в себя объяснение грамматического мате-
риала в виде pdf-файла или видеообъяснения и различ-
ные типы упражнений: выбор английского эквивален-
та, ввод ответа (на основании видео- или аудиомате-
риала); заучивание диалогов (на основании видео/
аудио и скрипта) с возможностью самопроверки. Он-
лайн-консультации предусматривают анализ ошибок, 
ответы на вопросы обучающихся, комментарии к ре-
зультатам тестов.

График занятий по курсу «Английский язык для 
начинающих» в рамках проекта «Томская академия 
активного долголетия» включает 12 аудиторных заня-
тий, 12 онлайн-консультаций в ЭОК. 

Тема 1(1): Small Talk (диалоги «Знакомство» и 
«Встреча»)

Особенности английского языка, русские и англий-
ские реалии (традиции, жесты, пословицы). Алфавит, 
его употребление в ситуациях бытового общения

ФОНЕТИКА: знаки транскрипции, основные пра-
вила чтения

ГРАММАТИКА: структура простого английского 
предложения на примере глагола to be в настоящем 
времени: утвердительные, в настоящем, прошедшем и 
будущем временах 

ЛЕКСИКА: диалоги «Встреча» (формальный и 
не-формальный типы приветствий, разговорные фор-
мулы), «Знакомство» (чтение и перевод, составление 
собственных диалогов в парах).

Тема 1 (2): Small Talk (диалоги «В аэропорту», «На 
вечеринке»)

ЛЕКСИКА: диалоги «В аэропорту» и «На вечерин-
ке» (чтение и перевод, составление собственных диа-
логов в парах)

ГРАММАТИКА: глагол to have в настоящем, про-
шедшем и будущем временах.

Тема 2: Telephone Conversation
ЛЕКСИКА: диалоги «Разговор по телефону»  (офи-

циальный и неформальный) – чтение и перевод, со-
ставление собственных диалогов в парах

ГРАММАТИКА: глаголы may, can, способы выра-
жения просьбы, видовременные формы Present Pro-
gressive и Future Simple.

Тема 3: At the Airport
ЛЕКСИКА: полезные выражения в различных си-

туациях (покупка билетов, регистрация, таможенный 
досмотр, объявления); диалоги «Регистрация», «Тамо-
женный досмотр», «В самолете» (чтение и перевод, со-
ставление собственных диалогов в парах)

ГРАММАТИКА: модальные глаголы can (could), 
need, may, must.

Тема 4: At the Hotel
ЛЕКСИКА: полезные фразы при бронировании но-

мера и заселении в гостиницу; диалоги «Бронирова-
ние номера»,  «Регистрация в гостинице» с последую-
щим выполнением упражнений (заполнение пропусков 
в диалоге, соотнесение вопросов и ответов) 

ГРАММАТИКА: (используется в диалогах):  вопро-
сы с Would you like…?, глагол to have с модальным зна-
чением, Future Simple Tense.

Тема 5: At the Restaurant
ЛЕКСИКА: названия блюд и напитков в меню;  диа-

логи «Заказ столика в ресторане» и «В ресторане» с по-
следующими упражнениями

ГРАММАТИКА: закрепление пройденных тем.
Тема 6: How to Navigate in the City
ЛЕКСИКА: полезные слова и выражения по данной 

теме (как спросить и указать путь, надписи в учреж-
дениях);  диалоги 1–2  (чтение и перевод, составление 
собственных диалогов)

ГРАММАТИКА: (используется в диалогах):  пред-
логи направления и места, повторение оборота there to 
be, I’ve never been (Present Perfect), I’m going to (Present 
Progressive).

Тема 7: Shopping
ЛЕКСИКА: названия магазинов, как найти нужный 

магазин, фразы для диалога в магазине, на кассе, как 
вернуть вещи в магазин;  диалоги 1–2 с последующими 
упражнениями

ГРАММАТИКА: закрепление конструкций, прой-
денных в предыдущих уроках.
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Тема 8: Sightseeing
ЛЕКСИКА: фразы при осмотре древностей в музее, 

возможные ответы сотрудников; диалог «В музее» с 
последующими упражнениями$

знакомство с достопримечательностями Лондона 
(на виртуальной карте)

ГРАММАТИКА: (используется в диалогах):  повто-
рение Present Simple Passive, Gerund; практическое ис-
пользование всех изученных тем.

На взгляд авторов, национально-ориентированный 
аспект в преподавании иностранного языка эффекти-
вен, поскольку несовпадения в значении языкового ма-
териала представляют трудность и требуют апелляции 
к «опорным» базовым знаниям.

Были сформированы две группы студентов (лиц 
третьего возраста): одна занималась c использовани-
ем электронного курса в качестве домашнего задания, 
другая самостоятельно изучала темы электронного 
курса и получала очные консультации. Обе группы от-
метили эффективность данного вида обучения (само-
контроль, выполнение заданий в любое удобное вре-
мя).

Расширение масштабов деятельности будет осу-
ществляться главным образом по направлениям  разра-
ботки материалов на основе хабов и курсов повышения 
квалификации. На тренингах студенты (будущие тью-
торы) научатся тому, как обучать взрослых, которые 
заинтересованы в занятиях. После завершения курса 
слушатели пройдут дополнительную подготовку (вне 
рамок бюджета данного проекта), и поэтому ожидает-
ся, что результаты будут шире.

Волонтерские языковые практики студентов – 
действенный способ выучить язык и фактор, спо-
собствующий академической мобильности. Одно из 
преимуществ, что не является важным по какому на-
правлению подготовки или специальности обучается 
волонтер-тьютор, главное, что значимо – это жела-
ние совершенствовать собственные навыки soft-skills. 
Приобретенные навыки студенты смогут в дальней-
шем усовершенствовать путем участия в существую-
щих программах академического обмена и академиче-
ской мобильности. 

Заключение
В заключение отметим, что обеспечение активно-

го образа жизни пожилых людей и улучшение их 
психо-эмоционального состояния особенно важно 
в условиях борьбы с COVID-19. Несмотря на то что  
существующий культурный потенциал пожилых лю-
дей зачастую остается невостребованным, он явля-
ется частью комплексного потенциала общества и 
его можно рассматривать как определенный резерв 
социально-экономического и культурного развития. 
Как следствие, противоречие между реальным основ-
ным содержанием понятия «старость» и существу-
ющими стереотипами на уровне общественного со-
знания можно преодолеть, если рассматривать людей 

«третьего возраста» в качестве субъектов непрерывно-
го образования.

Таким образом, образование сегодня признается 
обществом в качестве неотъемлемой стратегии раз-
вития людей в третьем возрасте и способа обеспече-
ния успешного, независимого, продуктивного поздне-
го периода жизни.

Проект показывает пути реализации культурно-
го потенциала «третьего возраста» в информацион-
ном обществе за счет стимулирования когнитивной и 
преобразующей деятельности пожилых людей с по-
мощью иноязычных коммуникативных практик во 
взаимодействии со студентами-тьюторами.

Расширение масштабов деятельности будет осу-
ществляться главным образом по направлениям раз-
работки материалов на основе тренингов и курсов 
повышения квалификации. На тренингах студенты 
(будущие тьюторы) научатся тому, как обучать взрос-
лых, которые заинтересованы в занятиях. ТУСУР ве-
дет работу в интересах интернационализации обра-
зовательной  среды на протяжении всей жизни путем 
улучшения условий учебной мобильности (интегра-
ция, предоставление информации, оценка программ 
мобильности)  и обеспечивает «интернационализа-
цию на дому». Развитие проекта предполагает более 
тесное сотрудничество с жителями отдаленных рай-
онов (при наличии доступа к интернету). Эффект от 
реализации проекта планируется поддерживать путем 
проведения различных мероприятий с людьми третье-
го возраста, прошедшими обучение в рамках данного 
проекта.
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УДК 37.014.53

А.В. Корнеева, С.В. Зеленина, М.З. Даминова

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СПЕЦИАЛИСТА

Даётся краткий анализ концепции непрерывного образования, подчёркивается необходимость постоянного 
развития данной системы в связи с изменениями, происходящими в современном обществе. Новые, быстро 
меняющиеся условия жизни выдвигают требования к подготовке высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно и успешно работать в социальной и экономической сферах. Принцип непрерывности 
обучения обусловлен сменой потребностей на рынке труда, необходимостью быстро ориентироваться и на-
ходить нужное в потоке информации, использовать для решения производственных вопросов различные ис-
точники информации, постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Авторами анализируются функции 
и принципы системы непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, обучение взрослых, принципы непрерывного образования, функ-
ции непрерывного образования, профессиональная мобильность.

В геополитике, экономике, образовании, культуре 
и в других сферах жизнедеятельности современного 
общества произошли глобальные изменения, которые 
обусловили поиск совместных решений общемировых 
проблем преодоления кризисных явлений, угрожаю-
щих устойчивому социально-экономическому, поли-
тическому и культурному развитию. Многие отрасли 
экономики развиваются стремительно. 

Трансформация современного общества, его эконо-
мической и социальной сфер требует разработки но-
вых методов и подходов к образованию и подготовки 
кадрового состава. Изменения в экономике, развитие 
процессов глобализации и научно-технических до-
стижений определяют растущую потребность в непре-
рывном образовании. Модернизация системы образо-
вания предполагает различные пути решения пробле-
мы обучения, которая затрагивает профессиональное 
и социокультурное развитие людей разных возрастов. 
Ведущей идеей становится дифференцированный 
подход к запросам различных категорий обучающихся, 
возможность выбора формы и содержания обучения, 
построения собственной жизненной образовательной 
стратегии. Концептуальное осмысление системы не-
прерывного образования утверждает субъектность, 
индивидуальность человека в процессе его социализа-
ции и профессионализации. 

Образование является фактором социального раз-
вития, условием обогащения духовной жизни челове-
ка, умственного развития и самосознания, формирует 
механизм адекватного реагирования на трансформации 
в цифровом пространстве, систематизации и преобра-
зования информации в знания. Реализация в будущем 
жизненно важных экономических и социально-куль-
турных программ специалиста зависит от полученных 
знаний. Кастельс М. называл современного человека 
«информационным работником». «Для таких людей 
конкретная специализация менее важна, чем способ-
ность к адаптации. Это люди самопрограммируемые, 
умеющие обучаться и самообучаться по мере необхо-
димости» [1]. 

Образование давно перестало быть статичной 
системой, Клаудио Наранхо видел воспитание целост-
ной личности для целостного мира, как части челове-
чества – основной задачей образования. Необходимо 
не перегружать память разрозненной информацией, 
а сосредоточиться на смысловом содержании инфор-
мации, как в аспекте понимания мира, так и в стремле-
нии получить профессиональную квалификацию. Це-
лесообразно уравновесить общее и частное в процессе 
обучения [2].

Эффективность развития общества определяют 
степень развитости творческих способностей и зна-
ний, уровень культуры. Сопровождая человека на 
протяжении всей жизни, образование играют важную 
роль не только в профессиональном становлении лич-
ности, но опосредует её динамичное развитие.

В настоящее время существуют различные оп-
ределения понятия «непрерывного образования». 
В декларации ЕС даётся следующее определение: 
«все виды обучения, предпринятые в течение жизни, 
с целью улучшения знаний, навыков и компетентно-
сти, в персональной, гражданской, социальной сфе-
рах, и связанные с перспективой занятости» [3].

В процессе непрерывного образования проис-
ходит интеграция индивидуальных и социальных 
аспектов, при этом жизненные этапы: получение 
образования и профессиональная реализация сли-
ваются в единый период. Термин «непрерывное об-
разование» в данном понимании впервые было упо-
мянуто в материалах ЮНЕСКО (1968), в 1972 году 
Э. Фор в докладе «Учиться быть» рассматривал об-
разование как средство развития личности, связан-
ное с её самореализацией. В документе представле-
на вертикальная и горизонтальная интеграция обра-
зования. Вертикальная интеграция рассматривалась, 
как возможность для человека на любом этапе его 
жизни получить необходимое образование, что пред-
полагает наличие соответствующих социальных и 
экономических условий доступности образования и 
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снятие психологических барьеров. Горизонтальная 
интеграция – возможность получения образования в 
различных областях социальной жизни, при этом че-
ловек самостоятельно конструирует и управляет свой 
процесс обучения. Идею распространения образова-
ния на разные слои населения можно рассматривать 
как один из способов развития трудового потенциала, 
занятого в промышленном производстве, который при-
ведёт не только к повышению уровня жизни, но и к 
укреплению демократии [4].

В 1984 году ЮНЕСКО предложена следующая 
трактовка: «Непрерывное образование означает всяко-
го рода сознательные действия, которые взаимно до-
полняют друг друга и протекают как в рамках системы 
образования, так и за ее пределами в разные периоды 
жизни; эта деятельность ориентирована на приобре-
тение знаний, развитие всех сторон и способностей 
личности, включая умение учиться и подготовку к 
исполнению разнообразных социальных и професси-
ональных обязанностей, а также к участию в социаль-
ном развитии как в масштабе страны, так и в масштабе 
всего мира» [5].

Многие исследователи отмечают отсутствие еди-
ной теории непрерывного образования, чаще всего 
отдельные подходы констатируют связь развития эко-
номического производства с ростом образованности 
специалистов, участвующих в данном процессе.

В процессе непрерывного образования взрослых 
выделяют несколько функций: профессиональную, со-
циальную и личностную.

Профессиональная функция связана с получе-
нием образования для дальнейшего трудоустройства 
и возможности сделать карьеру, которая зависит от 
профессиональных компетенций. Это позволит буду-
щим специалистам стать успешными и конкуренто-
способными на рынке труда, заранее проанализиро-
вать перспективы трудовой деятельности, предвос-
хитив знания, умения и навыки, которые потребуют-
ся в профессиональной среде. При этом формируется 
профессиональное самосознание личности, связанное 
с представление человека о себе как о члене профес-
сионального сообщества, носителе профессиональной 
культуры, в том числе определенных профессиональ-
ных норм, правил, традиций, присущих данному про-
фессиональному сообществу [6].

Получение дополнительных знаний, умений и на-
выков по специальности позволяет углубиться в про-
фессию, расширить свои функциональные обязан-
ности и освоить смежные области. Непрерывное об-
разование в профессиональной среде способствует 
пониманию собственных профессиональных запросов 
и направлений развития.

Социальная функция непрерывного образования 
обеспечивает формирование адаптивного механизма 
в структуре личности, не только к постоянным изме-
нениям условий трудовой деятельности, но и социаль-
ной среды. Человек имеет возможность самостоятель-

но выбирать индивидуальную траекторию получения 
образования в течение своей жизни, находить ориен-
тиры в современном образовании, чтобы понимать 
необходимость развития жизненного ресурса. Образо-
вание позволяет изменить социальный статус челове-
ка в обществе, занять более высокое положение. 
Разные категории граждан имеют разную степень 
адаптации к меняющимся жизненным условиям, об-
ладают разными представлениями о жизни, поэтому 
вариативность и многообразие видов и форм обучения 
помогают преодолевать стрессовые ситуации, приоб-
рести и сохранить социально-культурный статус, дают 
возможность выстроить собственную жизненную про-
грамму. Таким образом, круг возможностей, позволя-
ющих увеличить социальную активность различных 
групп населения, расширяется. 

Взаимообусловленность культуры и образования 
оказывает влияние на общекультурное развитие лич-
ности. Личностная функция координирует цели ста-
новления индивида, формирует взаимозависимость 
профессиональной компетентности и уровня культуры 
специалиста, развивает способность самоорганизации 
творческой и познавательной деятельности, владения 
стратегиями межличностного взаимодействия, вос-
приятия и преобразования информации.

В связи с увеличением скорости жизни человеку 
необходимо постоянно быть готовым к собственно-
му изменению. Процесс непрерывного образования 
транслирует развивающий механизм, передаёт опыт 
самоорганизации личности и формирует потребность 
в постоянном саморазвитии. 

Инновационный характер экономики, цифровые 
технологии требуют от человека соответствующих 
знаний, умений и навыков, умения быстро ориенти-
роваться в огромном потоке информации. Чтобы со-
ответствовать постоянно меняющимся требованиям 
и запросам современного общества необходимо рас-
ширять объём своих знаний, повышать профессио-
нальную и общую культуру. Образование становится 
одним из решающих факторов изменения человека, 
обеспечивает его мобильность и интеграцию в миро-
вое пространство.

«Обучение в течение всей жизни» является важ-
ным условием инновационной образовательной де-
ятельности. Инновационная политика обострила 
проблему кадрового дефицита. Требования к спе-
циалистам возрастают, чтобы быть успешным и эф-
фективным, не потерять рабочее место, нужно по-
вышать свою квалификацию и профессиональные 
компетенции, постоянно проходить обучение новым 
технологиям. Сегодня работники многих специаль-
ностей вынуждены обновлять и пополнять свои 
знания регулярно, чтобы выполнять работу правильно 
и оставаться востребованными на рынке труда. По-
стоянно появляются информационные и мультимедий-
ные технологии, мобильные устройства с совершен-
но новыми функциями и возможностями, качество 
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передаваемых мультимедийных потоков улучшается с 
каждым годом, полученные знания, могут оказаться 
не актуальными уже через несколько лет. Очень важ-
ными становятся умения быстро найти и освоить не-
обходимую информацию, зачастую самостоятельно [7, 
8].

Концепция непрерывного образования ставит пе-
ред необходимостью оптимизировать организацию 
образовательного процесса будущего специалиста. 
Современный рынок труда требует изменений в со-
держательной части процесса подготовки будущего 
сотрудника.  Малкольм Ш. Ноулз, считает основной 
задачей образования стало «производство компетент-
ных людей – таких людей, которые были бы способны 
применять свои знания в изменившихся условиях, и … 
чья основная компетенция заключалась бы в умении 
включиться в постоянное самообучение на протяже-
нии всей своей жизни» [9].

Результатом эффективной деятельности систе-
мы образования должна быть компетентная лич-
ность, которая владеет профессиональными знания-
ми, умениями и навыками, культурой общения, ве-
дения коммуникации, а так же умеет действовать 
адекватно в зависимости от обстоятельств, приме-
няя полученные знания в своей жизнедеятельности. 
Поэтому основная цель современного образования – 
это развитие компетентной личности, самостоятельно 
мыслящей, анализирующей явления действительно-
сти, применяющей на практике полученные теорети-
ческие знания. Высокий уровень профессиональной 
компетентности характеризуется формированием 
активной личности, способной творчески мыслить, 
обладающей индивидуальным стилем профессиональ-
ной деятельности. 

В системе непрерывного образования взрослый 
обучающийся несёт ответственность за принимае-
мые решения самостоятельно, получив опыт тради-
ционного обучения, он использует предыдущий опыт 
как модель для иллюстрации. Компетентностный 
подход предполагает не только овладение каким-
либо способом деятельности, но и осознание возмож-
ности управлять своей деятельностью. Ком-
петентность при этом измеряет образованность че-
ловека, результат его обучения. Обучающийся играет 
главную роль в образовательном процессе, функция 
преподавателя сводится к оказанию ему поддерж-
ки в поиске информации и определении параметров 
учебного процесса, который характеризуется само-
стоятельным поиском знаний. Потребность в изуче-
нии какого-либо определённого материала зависит от 
цели обучения. В связи с этим учебные программы 
строятся с элементами индивидуализации обучения, 
так как нужны знания, которые применяются в кон-
кретной жизненной ситуации и ориентируются на ре-
шение определённых задач. Обучающийся может ис-
пользовать различные формы обучения, методики и 
технологии изучения материала, выбирать содержание 

образовательной программы, место, время и скорость 
изучения учебного материала, использовать цифро-
вые технологии с целью получения образования на 
любом этапе жизненного пути.

Одна из особенностей непрерывного образования – 
его нацеленность на будущее, на развитие и достиже-
ние больших результатов, возможность использовать 
полученные знания для повышения профессиональ-
ной квалификации и переходу к более престижной 
профессии. Вся образовательная система ориенти-
руется на человека, его потребности. Черты демо-
кратизма присутствуют в доступности, открытости 
любой из форм образования каждому независимо от 
его социальной религиозной, половой принадлежно-
сти и т.д. Любой может получить образование в соот-
ветствии со своими потребностями, интересами и воз-
можностями, совершить свободно переход от одного 
формата обучения к другому, из одного учебного за-
ведения в другое, повысить свою квалификацию или 
ускорить завершение обучения. Система непрерыв-
ного образования имеет различные организационные 
формы, средства и способы, методические техноло-
гии, позволяющие быстро перестроиться в соответ-
ствии с изменениями в обществе, производстве, окру-
жающем мире. 

Таким образом, можно сказать, что непрерывное 
образование ориентировано на установление более 
тесных связей с жизнью, обеспечивает индивидуа-
лизацию обучения, продвигает новые пути развития 
в области методики и теории обучения, использова-
ния новых информационных цифровых технологий, 
играет важную роль в формировании кадрового потен-
циала государства. 
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С.А. Полякова, Н.Н. Несмелова

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Рассматриваются особенности адаптации студентов первокурсников к учебному процессу в условиях рас-
пространения короновирусной инфекции Covid-19. Приведены результаты анализа опроса студентов и препо-
давателей вузов РФ об их отношении к переходу с очного формата обучения на дистанционный. Для выявления 
особенностей адаптации к студенческой жизни первокурсников на радиоконструкторском факультете ТУСУРа 
были проведены анкетирования студентов. Анализ полученных результатов показал удовлетворительную адап-
тацию первокурсников к обучению в высшей школе и позволил определить дальнейшие профессиональные 
цели преподавателей для успешного освоения учебной программы студентами в условиях пандемии COVID-19 
и после неё.
Ключевые слова: очный формат обучения, дистанционный формат обучения, куратор, адаптация студентов, 
пандемия COVID-19, образовательная среда, психолого-социальная поддержка, портфолио, профессиональная 
ориентация студентов, Education Design.

В условиях распространения короновирусной 
пандемии COVID-19 в нашей стране и мире практи-
чески во всех сферах жизни людей произошли значи-
тельные изменения. Коснулось это и системы образо-
вания.  В марте 2020 года «кризис из-за короновируса 
затронул 421 миллион учащихся во всём мире» [1]. 
А уже на 15 апреля пандемией охвачено более полу-
тора миллиардов учеников в 191 стране мира, а это 
91,3  % всех обучающихся.

Министерство просвещения и Министерство науки 
и высшего образования РФ рекомендовали ещё весной 
этого года перейти на дистанционную форму обуче-
ния. Эта форма обучения, как и любая другая, имеет 
своих сторонников и тех, кто усматривает ряд отрица-
тельных последствий для учащихся и системы образо-
вания в целом.

В докладе Минобрнауки «Уроки стресс-теста: 
вузы в условиях пандемии и после нее были» изло-
жены результаты исследования о влиянии пандемии 
коронавируса COVID-19 на обучение в высших об-
разовательных заведениях РФ. В результате опросов 
студентов, проведенных в конце марта (10983 человек) 
и в конце мая 2020 года (24428 человека) было отме-
чено, что больше 40  % респондентов испытали увели-
чение учебной нагрузки в условиях онлайн-обучения 
из-за большого количества материалов для самопод-
готовки. В тоже время 64  % респондентов стали боль-
ше времени тратить на сон, а почти 30  % студентов 
дистанционная форма обучения нравится даже боль-
ше, чем очная [2]. 

Исследования отношения к дистанционному 
обучению проводилось также среди преподавателей 
российских вузов, было опрошено 33987 человек [3,4]. 
К началу апреля около 60  % преподавателей вузов не 
смогли адаптироваться к цифровым условиям и он-
лайн-парам. Большинство опрошенных считали тра-
диционный формат образования более качественным. 
К концу мая с 30  % до 70  % выросло количество пре-

подавателей, которые видят в дистанционной форме 
обучения новые возможности для освоения новых ин-
струментов и практик преподавания.

Но не только учебный процесс определяет качество 
образования. В условиях пандемии самыми уязвимы-
ми оказались первокурсники, так как студенты более 
старших курсов за время пребывания в университете 
«до пандемии» успели адаптироваться и к учебному 
процессу, и к жизни вне «учёбы». Важными фактора-
ми, влияющими на процесс адаптации первокурсни-
ков в образовательной среде вуза, являются индивиду-
альные особенности студентов, участие в обществен-
ной жизни, психолого-социальная поддержка со сторо-
ны студентов старших курсов, кураторов, сотрудников 
кафедры и деканата, а также формирующиеся взаи-
моотношения в студенческой группе и с преподавате-
лями. У первокурсников, поступивших в вузы в 2020 
году, студенческая жизнь началась в нестандартных 
условиях, что могло негативно отразиться на успешно-
сти адаптации к новому социальному статусу и новым 
требованиям. 

Целью исследования, проведенного на радиокон-
структорском факультете ТУСУРа в сентябре-ноябре 
2020 года стал анализ особенностей адаптации перво-
курсников к студенческой жизни в условиях пандемии 
COVID-19.

Начало занятий у первого курса было перенесено с 
1 сентября на 14 сентября. В эти дни для первокурсни-
ков проводились различные мероприятия, направлен-
ные на знакомство с городом, вузом и друг с другом.  
В силу различных причин не все студенты первого кур-
са смогли принять участие в этих мероприятиях. 

Период «очного» обучения в сентябре-октябре 
позволил первокурсникам почувствовать учебный 
процесс, познакомиться с преподавателями, их тре-
бованиями по дисциплинам. 

Во второй половине сентября, когда первокурсники 
приступили к очным занятиям после двухнедельного 
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ознакомительного периода, на радиоконструкторском 
факультете ТУСУРа в рамках дисциплины Education 
Design было проведено анкетирование, в котором при-
няли участие 58 студентов первого курса. 

Необходимую информацию первокурсникам 
должны были сообщить старшие студенты – кураторы, 
которых представили первого сентября каждой группе. 
Кроме того, эта информация представлена на офици-
альном сайте ТУСУРа «Студентам», о чём первокурс-
никам также сообщалось студентами кураторами и 
преподавателем на первом занятии. 

Студентам было предложено ответить на сле-
дующие вопросы. 

1. Какие документы для студента ТУСУРа имеют 
статус «особой важности»?

2а. Каков размер государственной академической 
стипендии студента-первокурсника (для студентов 
бюджетной формы обучения)?

2б. Какими способами можно произвести оплату за 
обучение (для студентов, обучающихся с полным воз-
мещением затрат)?

3. Чем отличается бакалавриат от специалитета?
4. На каком портале можно ознакомиться с учеб-

ными и учебно-методическими пособиями по пре-
подаваемым дисциплинам?

5. Кто такой куратор? Кто его назначает? Кто в ТУ-
СУРе возглавляет Институт кураторов?

6. Где можно посмотреть или у кого можно уточ-
нить график проведения практик, сессий?

7. Нужно ли студенту собирать и оформлять порт-
фолио студенческих работ?

8. Где находятся музей истории ТУСУРа, музей ра-
диоэлектронной техники?

9. Где находится библиотека ТУСУРа? Знаете ли 
вы адрес электронной почты библиотеки? Куда можно 
обратиться за справками по получению и поиску учеб-
ной литературы?

10. Знаете ли вы адрес межвузовской поликлиники?
11. Каков размер платы за проживание в общежи-

тии, и кто освобождается от неё?
12. Кому нужно отправлять запрос, если ты хочешь 

реализовать свою идею или присоединиться к дей-
ствующим проектам студенческого бизнес-инкубатора 
(СБИ)?

13. Сколько спортивных секций в ТУСУРе?
14. Что это за клубы: Наяда, Эллекен, Поднебесье, 

Амплуа, Катарсис…? В каких клубах можно разви-
вать интеллект, ораторское мастерство, повышать уро-
вень знаний о культуре, искусстве?

15. Что ты знаешь о профсоюзе, о профкоме?
16. Какие виды материальной поддержки может по-

лучить нуждающийся студент ТУСУРа?
17. Как организовано твоё питание: ходишь в столо-

вую или готовите в общежитии?
18. Быт в общежитии: тебя всё удовлетворяет или 

есть замечания?
19. Твои увлечения, хобби?

20. Кто или что помогло тебе быстрее сориентиро-
ваться и освоиться в твоей студенческой жизни?

Анализ результатов анкетирования показал, что 
более 80  % студентов первого курса хорошо ориенти-
руются в полученной информации о ТУСУРе. Однако 
15  % пока не почувствовали себя частичкой студенче-
ского общества, которое подчиняется определенным 
требованиям, изложенным в Уставе ТУСУРа и в По-
ложении о правилах внутреннего распорядка обучаю-
щихся, не знают о том, что у них будет электронная 
зачетная книжка. Более 85  % первокурсников уверен-
но отвечали на вопросы по обеспечению учебного 
процесса литературой, о значении портфолио, о целях 
кураторства. Почти 13  % участников опроса интересу-
ются возможностью участвовать в научно-исследова-
тельской работе кафедры, принять участия в реализуе-
мых проектах или развивать собственные идеи. 

Несмотря на то что старшие студенты, прошед-
шие подготовку в профсоюзной школе кураторов, 
объясняли первокурсникам роль профсоюза в жизни 
студента, 25  % участников опроса хотели бы уточ-
нить эту информацию. 

Творческая и спортивная жизнь для первокурсни-
ков стоит пока после учебной деятельности. Только 
48  % написали о своих увлечениях в школе, еще мень-
ше – о планах, связанных с возможностью реализо-
вать свой творческий потенциал, спортивные таланты 
или социальную активность в рамках студенческих 
клубов по интересам. Тем не менее, среди студентов 
первого курса есть люди, увлеченные танцами, фоку-
сами, рисованием, игрой на сцене, решением головоло-
мок, волейболом, шахматами и игрой на фортепиано. 
Первокурсники пишут стихи, занимаются спортив-
ными единоборствами, играют в футбол и баскетбол. 
Однако про клубы по интересам, волонтерскую дея-
тельность, спортивные секции и стройотряды знают 
мало. Информированность в этих вопросах проявили 
всего 12  % респондентов.

Почти 90  % участников опроса были довольны 
бытовыми условиями в общежитии, остальные вы-
сказали мелкие замечания.

Подавляющее большинство первокурсников (92  %) 
высоко оценили роль студентов-кураторов и препо-
давателей, отмечая, что к ним всегда можно было об-
ратиться за помощью. 

В конце ноября, когда студенты всех курсов уже 
обучались дистанционно, был проведен еще один 
опрос, в котором приняли участие 45 первокурсников. 
Цель – выяснить, насколько удалось студентам адапти-
роваться к учебному процессу за три месяца. 

Студентам были заданы следующие вопросы. 
1. Ты почувствовал себя одним из членов много-

численного отряда студентов ТУСУРа?
2. Что тебе больше всего нравится/не нравится в 

учебном процессе очной формы и дистанционной фор-
мы?
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3. Чтобы ты хотел привнести в студенческую 
жизнь?

4. Как ты считаешь – знание иностранного языка 
поможет в твоей будущей карьере?

5. Ты уже знаешь, кем и где ты сможешь работать?
6. Какой информации тебе не хватает?
7. Кто тебе помогает сейчас в учёбе?
Анализ полученных ответов показал, что за вре-

мя очного обучения первокурсникам большую по-
мощь в адаптации оказали не только кураторы-студен-
ты старших курсов, но и преподаватели. Более 80  % 
опрошенных благодарят преподавателей за интерес-
ные лекции, за разъяснения и возможность задавать 
вопросы и получать ответы, за их внимательное, не-
безразличное отношение к студентам первого курса. 
За три месяца учебы 70  % первокурсников почувство-
вали себя членами студенческого общества, они при-
обрели друзей, с которыми интересно учиться и раз-
виваться. Почти 40  % отмечают, что стали чувствовать 
себя увереннее в жизни, так как они поняли правиль-
ность своего выбора и чувствуют поддержку, как от 
студентов, так и от преподавателей. 

Анализ результатов анкетирования также пока-
зал, что пока у первокурсников слабые представле-
ния о будущей работе. Только 13  % участников опро-
са уверены, что их дальнейшая работа связана будет 
с известными им предприятиями и направлениями. 
В получении информации об обеспечении учебного 
процесса и жизни вне его у большинства (95  %) не воз-
никает вопросов.

В начале декабря был проведен третий опрос пер-
вокурсников, направленный на выявление их отноше-
ния к очной и дистанционной формам обучения, ко-
торое сформировалось на основе уникального опыта, 
полученного за первый семестр студенческой жизни. 
В этом исследовании приняли участие 60 человек. 
К очной форме обучения хотели бы вернуться 50  % 
опрошенных. 

В качестве положительных аспектов очного обу-
чения первокурсники называли личное общение с пре-
подавателем (возможность переспрашивать у препо-
давателя пока не поймёшь!), однокурсниками, лучшее 
усвоение материала, разнообразие досуга (конкурсы, 
праздники, фестивали), «есть повод выйти на улицу, 
подвигаться и это можно считать отдыхом!». Иного-
родние отмечают, что «лучше узнаёшь город, так как 
постоянно нужно ездить на учёбу в разные корпуса и 
возвращаться можно пешком». Но всё же на первом 
месте среди преимуществ очного обучения стоит 
возможность лучше усваивать информацию, лучше 
учиться, с большими возможностями и интересом!

Большинство (90  %) опрошенных не нашли отри-
цательных сторон очного формата обучения, но есть 
и другие мнения: «Очная форма обучения подходит 
больше для людей, которые не любят при всех задавать 
вопросы, которым надо задавать вопрос по заданию 
наедине. В такой форме обучения есть контакт с пре-

подавателем. Но при этом есть шанс опоздать на заня-
тие из-за проблем на дороге, погодных условий и т.д.», 
«Очное обучение всегда было обязанностью, а сейчас 
– свободная учёба!», «… не всегда материалы, предо-
ставляемые на парах, имеются в электронном виде, 
приходится больше конспектировать», «Надо тратить 
время и деньги на дорогу…».  Всего лишь 9  % респон-
дентов нашли «отрицательное» в очном обучении.

Сторонники дистанционного обучения (50  %) к 
плюсам относят возможность обучаться в «любом 
месте», в своём темпе, в спокойной обстановке. «Эко-
номия времени (обычно на сборы и дорогу на пары у 
меня уходил час)», «Имеются записи лекций и прак-
тик, в любое время можно пересмотреть». Другие 
добавляют, они занимаются в «зоне комфорта», где 
отмечается «продуктивная трата сил и мно-
гозадачность», «Легче учиться, так как можно не то-
ропиться, выполнять задания когда тебе удобно, пере-
сматривать лекции…». Затронута и экономическая 
сторона – «Дешевле! Не надо тратиться на дорогу и на 
столовую. Дома готовить лучше!». 

В дистанционной форме студентам не хватает 
личного общения с преподавателями, зачастую они за-
трудняются в формулировке вопроса и стесняются уча-
ствовать в видео конференции (17  %). 

К «минусам» такого обучения первокурсники от-
несли плохую обратную связь, несовершенство или 
недостаток необходимых технических аксессуаров для 
проведения занятий и участия в них. 

Почти 20  % первокурсников отмечают в качестве 
отрицательных моментов дистанционного обучения 
отсутствие контроля, мотивации; сбит режим дня, со-
стояние апатии и подавленности, частые отвлечения 
от занятий. 

В ответах студентов был затронут вопрос обуче-
ния в дистанционном формате в многодетных семь-
ях: «Многодетные семьи и семьи учителей попали в 
невыгодные условия…». Обеспечить сразу всех не-
обходимыми техническими средствами и одновре-
менно участвовать в занятиях зачастую бывает слож-
но, а иногда и невыполнимо. Но участник исследова-
ния тут же находит «положительное: «Студент в таких 
условиях учится лучше самообразовываться, что важ-
но в современном мире! И в связи с тем, что обучение 
почти индивидуальное – не надо тратиться на репети-
торов!».

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что в условиях пандемии для адаптации к сту-
денческой жизни первокурсникам важно общение 
и помощь не только студенческой группы, старших 
товарищей-кураторов, но и профессорско-преподава-
тельского состава. Знания преподавателей, понятное 
изложение материала на занятиях, чуткое отношение 
к студентам – всё это основа получения качественного 
образования в сложной ситуации пандемии.

Вопросом, требующем особого внимания, явля-
ется профессиональная ориентация студентов перво-
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го курса, знакомство с возможностями трудоустрой-
ства по специальности, с местами производственной 
практики, с историями успешных выпускников. Фор-
мирование четких профессиональных целей позво-
лит поддерживать учебную мотивацию студентов на 
уровне, необходимом для успешного освоения образо-
вательной программы в течение всего периода обуче-
ния.

В рамках дисциплины Education Design плани-
руется продолжить исследования, направленные на 
формирования оптимальных условий для адаптации и 
развития студентов. 
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УДК 372.81

Д.С. Куклин, Д.В. Хаминов

СООТНОШЕНИЕ АУДИТОРНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

 
Анализируется оптимальное соотношение количества очного и дистанционного обучения на основе практики 
подготовки юристов в Томском университете систем управления и радиоэлектроники.
Ключевые слова: аудиторное и дистанционное обучение, проблемы дистанционного обучения, проблемы при 
аудиторном обучении, мотивация, обратная связь, самообучение, соотношение аудиторного обучения и дис-
танционного. 

Эволюция общества приводит к новым потреб-
ностям и возможностям. Дистанционное обучение 
постепенно и уверенно внедрилось в образователь-
ный процесс высшей школы, особенно в последний 
период, в условиях пандемии COVID-19. Совре-
мен-ные реалии показали, что в условиях эпидемии, 
пандемии или иной чрезвычайной ситуации дистанци-
онное обучение является, наряду с самообразованием, 
одним из наиболее приемлемых способов получения 
знаний. В обычных условиях дистанционное обуче-
ние, как правило, является дополнительной частью 
аудиторного, если говорить об очной, очно-заочной и 
заочной формах обучения. В свою очередь, для сту-
дентов, обучающихся на дистанционной форме, такое 
обучение является основным. Соотношение дистанци-
онного и аудиторного обучения, где золотая середина, 
какие технологии лучше применять, являются вопро-
сами, на которые преподаватель должен сам найти 
ответ на основании своего опыта.

У дистанционного и аудиторного обучения сту-
дентов есть свои положительные и отрицательные 
аспекты. Во многом эффективное использование ау-
диторного и дистанционного обучения и поиска ком-
промисса между ними, зависит, как от преподавателя, 
так и от студентов. В процессе обучения преподава-
тель анализирует, как эффективнее организовать про-
цесс обучения в отношении каждой группы студентов. 
В зависимости от того, как лучше воспринимается 
материал той или иной группой, вносятся коррективы 
в соотношении дистанционного и аудиторного обуче-
ния. При этом, не выходя за рамки рабочей программы 
преподаваемой дисциплины.

Преподаватель используя индивидуальный и груп-
повой подход, анализирует возможности как отдель-
ного студента, так и группы в целом. Оценивает мо-
тивацию студентов при работе в аудитории и дистан-
ционно. Анализ производится на основе наблюдения, 
оценок и обратной связи преподавателя и студентов. 
С помощью обратной связи преподаватель узнает мне-
ние студентов об обучении, их предложения, пожела-
ния и ожидания. Наличие такой обратной связи начи-
нает мотивировать студентов к обучению. Студентам 
становится интересно, так как они могут повлиять на 

процесс получения знаний, делая его наиболее прием-
лемым с их точки зрения. Такой подход можно считать 
методически-интерактивным подходом, так как сту-
денты сами принимают активное участие в процессе 
выбора технологии получения знаний и влияют на 
методику преподавания. Стоит отметить, что все-таки 
преподаватель в конечном итоге принимает решение, 
как будет проходить процесс обучения и какие предло-
жения студентов будут внедрены в процесс получения 
знаний, а какие нет.

По нашему мнению преподаватель должен быть 
всегда в поиске наиболее приемлемого соотношения 
дистанционного и аудиторного обучения, методики 
проведения занятий, как аудиторных, так и дистанци-
онных.

Как мы уже отмечали, у дистанционного и ау-
диторного обучения есть свои плюсы и минусы. При 
работе в аудитории преподаватель и студенты об-
щаются без использования дистанционных техноло-
гий, что дает больше возможностей задать вопрос, 
провести обсуждение или дискуссию. Такая форма 
живого общения наиболее приемлема для получе-
ния знаний и является базисной частью обучения на 
протяжении уже долгого времени. Дистанционное 
обучение позволяет дополнить пробелы, которые 
невозможно заполнить при аудиторном обучении 
студентов. Например, просмотреть материалы лек-
ции, задать вопрос, который студент не успел задать 
на лекции, или который возник в процессе работы с 
литературой при самостоятельной работы. Наличие 
качественной обратной связи помогает как студенту, 
так и преподавателю. Студент всегда может уточнить, 
узнать, спросить у преподавателя. Для преподавате-
ля дистанционное обучение предоставляет огромный 
горизонт возможностей, такие как качественный кон-
троль образовательного процесса группы студентов 
и непосредственно каждого студента, создает плат-
форму для различных практических, лабораторных и 
контрольных заданий,в том числе групповых и инди-
видуальных.

Минусы аудиторного и дистанционного обуче-
ния отчасти сходны. Студенты разные, одним инте-
реснее работать в аудитории, другим с использова-
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нием дистанционных технологий, что влияет на мо-
тивацию студентов к обучению. В процессе реали-
зации дистанционного обучения не все студенты 
умеют пользоваться дистанционными технологиями, 
или не у всех есть такая техническая возможность.

Существует ряд проблем. На наш взгляд общи-
ми проблемами для дистанционного и аудиторного 
обучения являются отсутствие мотивации студентов 
к обучению. Причины могут быть различные, на-
пример не интересная или сложная дисциплина, 
студент принципиально не хочет учиться, плохо по-
ставлен процесс обучения – не качественная работа 
преподавателя и др.

При дистанционном обучении можно выделить 
следующие проблемы: студенты или преподаватель 
не умеют или не в полной мере умеют пользоваться 
дистанционными технологиями, что порождает низ-
кую мотивацию студентов и недопонимание. Нека-
чественные или слишком сложные технологии реа-
лизации дистанционного обучения. В различных 
высших учебных заведениях используются разные 
технологии дистанционного обучения, создается 
доступная электронная среда для дистанционного 
обучения. Как правило, создается своя платформа, 
на которой доступны различные инструменты дис-
танционной работы. Если преподавателю и студентам 
все понятно и удобно работать на такой образователь-
ной платформе, то процесс дистанционного обучения 
идет качественно. Если платформа дает сбои, непонят-
но устроена для преподавателя или студентов, то каче-
ство дистанционного обучения падает.

Проблема обратной связи при дистанционном и 
аудиторном обучении. В процессе дистанционного 
обучения при выполнении практических (семинар-
ских), лабораторных занятий, написание курсовых 
работ должна быть надежная и понятная обратная 
связь между студентом и преподавателем. Если такой 
связи нет, то студенту намного сложнее выполнять 
задания. На практике бывает такая ситуация, что об-
ратная связь есть, но студенты не умеют ей пользо-
ваться. Мы видим решение в альтернативных сред-
ствах обратной связи, а не только в рамках электрон-
ной среды вуза. Например, использование служебной 
электронной почты или общение в социальной сети 
при условии, что преподавателю и студентам такой вид 
обратной связи удобен и они согласны её использовать.

Существуют проблемы самоорганизации сту-
дентов при дистанционном обучении. Мотивация к 
обучению есть, а самоконтроля нет. Если при ауди-
торной работе рамки контроля четкие, например, 
сделать задание до следующей практики, то при дис-
танционном обучении многие студенты таких рамок 
не чувствуют. Как результат задания выполняются 
позже. Как решить данную проблему – вопрос остает-
ся открытым. В связи с временным переходом многих 
высших учебных заведений на дистанционное обу-

чение нагрузка на студентов и преподавателей суще-
ственно возросла. Если раньше на практических заня-
тиях студент мог надеяться, что его не спросят, то при 
дистанционной работе так не получается. И студентам 
приходится учить все и готовить весь материал, а не 
надеяться на случай.

Что касается преподавателей, то из-за перехода 
на дистанционное обучение им приходятся приспо-
сабливаться к новым условиям, больше время прово-
дить за работой с компьютером и в электронной среде 
университета или института, делать больше индивиду-
альных заданий, создавать новые электронные курсы 
и модернизировать уже созданные. Это создает опре-
деленные неудобства и требует больше внимания и 
времени.

Но стоит отметить, что преподаватели все раз-
ные – для одних дистанционная работа благо, для 
других ухудшение рабочей обстановки. Одни легко 
работают в электронной среде университета или ин-
ститута, другим это крайне сложно в силу различных 
обстоятельств. Многие преподаватели считают, что 
лекционные занятия нужно проводить только в аудито-
рии с живым общением и дистанционные технологии 
неприменимы.

На данный момент переход многих учебных за-
ведений на дистанционное обучение это вынужден-
ная мера, связанная, с пандемией коронавирусной 
инфекции. Со временим угроза данного характера 
отступит и для студентов очной, очно-заочной и заоч-
ных форм обучения аудиторное обучение продолжит-
ся в обычной форме, а дистанционное обучение уйдет 
на второй план. Бесспорно, опыт перехода на времен-
ное дистанционное обучение бесценен и забывать его 
нельзя. Дистанционное обучение будет помогать в ра-
боте преподавателям и дополнять пробелы аудиторно-
го обучения.

На наш взгляд, оптимальное соотношение ауди-
торного и дистанционного обучения для студентов 
очной, очно-заочной и заочных форм обучения со-
ставляет семьдесят процентов к тридцати, где 70  % 
составляет аудиторное обучение и 30  % – дистанци-
онное. На очное обучение отводятся лекционные, 
практические (семинарские) и лабораторные занятия, 
а также консультации и итоговый контроль в виде заче-
та или экзамена. Дистанционное обучение, в большей 
мере обеспечивает дополнительные консультации и 
дополнительные материалы по преподаваемой дисци-
плине. Впрочем дистанционное обучение может 
быть полезно и для проведения практических и ла-
бораторных занятий. Электронный курс преподава-
емой дисциплины является эффективным инстру-
ментом обучения студентов и контроля со стороны 
преподавателя.

При работе со студентами-юристами считаем ра-
циональным соотношением аудиторного обучения 
к дистанционному, также 70  % к 30  %. Но есть свои 
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особенности подготовки юристов в высшей школе. 
Стоит отметить, что студенты юристы обучаются 
преимущественно по очной форме обучения либо по 
дистанционной. Поэтому дистанционное обучение 
является либо единственно возможным для студен-
тов-юристов, либо это дополнительный элемент в про-
цессе очного обучения студентов.

Некоторые дисциплины, преподаваемые у сту-
дентов очной формы обучения, в силу их специфи-
ки, требуют специфического подхода. Например, 
Н.В. Ахмедшина считает, что «аналитическая направ-
ленность криминологического знания в значитель-
ной степени предопределяет неэффективность исполь-
зования в рамках учебного процесса такого инстру-
мента как тест» [1]. С данной точкой зрения можно 
согласиться. Без формирования узкоспециализирован-
ного логического понятийного аппарата криминология 
как учебная дисциплина крайне сложна для освоения. 
Автор предлагает качественно внедрять элементы 
электронных курсов, таких как Moodle, и считает 
наиболее эффективным такой инструмент, как Wiki-
технологии.

При преподавании различных юридических дис-
циплин у студентов юристов необходимо подчер-
кивать взаимосвязь дисциплин и отраслей права, как, 
например, это делают А.В. Шеслер, С.С. Шеслер. 
В своей статье авторы раскрывают процесс препо-
давания дисциплины уголовное право, делая упор 
на взаимосвязь уголовного и гражданского права [2]. 
Для того чтобы студентам объяснить суть предмета 
хищения в уголовном праве, необходимо сделать от-
сылку к понятию имущества в гражданском праве. 
Без отсылки к статьям Гражданского кодекса РФ суть 
предмета хищения в уголовном праве усвоить студен-
там крайне сложно. На наш взгляд авторы эффективно 
показали в своей статье, как должна строиться взаи-
мосвязь юридических дисциплин и отраслей права при 
преподавании их студентам юристам.

Образование студентов-юристов должно быть 
практико-ориентированным. Студенты-юристы в про-
цессе обучения должны получать не только теорети-
ческие знания, но и уметь эти знания применить на 
практике. Для этого необходимо рационально ис-
пользовать интерактивные методы преподавания и 
специализированные аудитории, такие как Кримина-
листическая лаборатория и Зал судебных заседаний. 
Например, деловая игра в виде судебного заседания 
с распределением ролей. В данном случае имеется 
взаимосвязь между различными юридическими дис-
циплинами, такими как уголовное право, уголовный 
процесс, гражданское право, гражданский процесс 
и т.п. Или проведение следственных действий с рас-
пределением ролей – при нем осуществляется поиск 
и фиксация следов преступления, осмотр места пре-
ступления, составление протокола в рамках дисцип-
лины криминалистики. В этом случае имеет место 

взаимосвязь таких дисциплин как криминалистика, 
уголовное право, уголовный процесс.

Интерактивные методы преподавания эффективны 
и без использования специализированных аудиторий. 
Например, в дисциплинах, где использование специ-
ализированных аудиторий не целесообразно. На наш 
взгляд, самыми эффективными инструментами при 
использовании интерактивных методов преподавания, 
применяемых как в аудитории, так и дистанционно 
являются деловая игра, решение ситуационных задач, 
мозговой штурм.

Также получению студентами-юристами прак-
тических навыков применения полученных теоре-
ти-ческих знаний способствует групповое проектное 
обучение (ГПО). При реализации группового про-
ектного обучения эффективно работать со студента-
ми как в аудиторном режиме, так и с использованием 
дистанционного обучения. Часовских К.В. считает 
наиболее приемлемыми инструментами дистанци-
онного обучения в групповом проектном обучении 
студентов юристов системы Moodle, Google Диск и 
программу управления проектами Trello [3]. На наш 
взгляд, данные инструменты при групповом про-
ектном обучении с использованием дистанционных 
технологий эффективны и просты для понимания 
студентами-юристами. Только оптимальное исполь-
зование в комплексе аудиторных занятий и дис-
танционного обучения при групповом проектном 
обучении даст оптимальный результат в получении 
студентами юристами практических навыков. Оп-
ти-мальное соотношение при групповом проектном 
обучении аудиторной работы и дистанционного 
обучения может составлять пятьдесят процентов к пя-
тидесяти.

Подводя итог, стоит отметить, что соотношение 
аудиторного и дистанционного обучения весьма 
условно, так как во многом зависит от преподавате-
ля и его подхода к учебному процессу. Также не стоит 
забывать о рамках, установленных рабочей програм-
мой дисциплины. При дистанционном обучении пре-
подаватель больше выступает в роли консультанта, 
поскольку консультирует студентов и корректирует 
самостоятельную работу студента, помогает найти 
правильное решение поставленных задач. При обуче-
нии студентов-юристов очной формы обучения опти-
мальное соотношение аудиторного и дистанционного 
обучения семьдесят к тридцати процентам. Основным 
выступает аудиторное обучение. Дистанционное вы-
ступает вспомогательным, что обусловлено как целе-
сообразностью, так и рабочей программой дисципли-
ны и государственным стандартом.
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ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ – ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ
Рассматриваются предпосылки и трудности переходного процесса от советской к европейской системе выс-
шего образования. Сделана попытка определить роль России в мировой образовательной системе и найти хоть 
какие-то локальные способы замедлить падение уровня подготовки магистров, особенно в условиях дистанци-
онного проведения занятий.
Ключевые слова: система образования, высшее образование, магистратура, пандемия.

Анализируя особенности обучения в магистратуре 
в техническом вузе на примере ТУСУРа, авторы пы-
таются продолжить и расширить обсуждение проблем, 
частично затронутых в [1].

Работая более полувека на кафедре радиотех-
нических систем, мы многократно убеждались, что 
создание и модернизация любой системы оказыва-
ются успешными лишь тогда, когда они проводятся в 
строго определенной поcледовательности: определе-
ние терминов, формулировка цели, анализ аналогов, 
выбор метода реализации, подбор специалистов, ком-
понентов и технологической базы, экспериментальные 
испытания.

Итак, что такое магистратура? В настоящее время 
в России де-факто это второй этап трехэтапной систе-
мы: бакалавриат (4 года), магистратура (2 года) и аспи-
рантура (4 года). Альтернативой является традици-
онная одноступенчатая система – специалитет (5 или 
5,5 лет).

Каковы цели внедрения этой многоступенчатой 
системы? Одна из причин уже давно очевидна. На-
пример, весной 1972 года в Москве была организо-
вана встреча слушателей ФПК преподавателей с за-
местителем министра образования СССР. И, несмотря 
на то что советская система образования тогда счита-
лась одной из лучших в мире, примерно четверть задан-
ных ему вопросов сводилась к следующему: посколь-
ку студенты имеют разные способности и различный 
уровень подготовки, почему бы не адаптировать си-
стему высшего образования и не сделать ее хотя бы 
двухступенчатой? Естественно, что на все эти пред-
ложения прозвучало решительное «Нет!», поскольку 
инициатива пришла не с той стороны. За последую-
щие 20 лет эта проблема не исчезла, а только обостри-
лась.

В апреле 1991 года в Томске была организова-
на масштабная «организационно-деятельная игра», 
которая по замыслу ее организаторов должна была 
сформировать линию поведения работников сферы 
высшего образования в условиях перехода страны 
к рыночной экономике. Проводила игру команда из 
Школы культурной политики (г. Москва) во главе с 
П.Г. Щедровицким. Критикуя систему высшего об-
разования СССР как не соответствующую новым 

экономическим реалиям, организаторы игры с самых 
общих методологических позиций декларировали, что 
для того чтобы создать что-то  новое, надо полностью 
разрушить старое. Причем для последующей органи-
зации нового потребуется в пять раз больше затрат, 
чем для функционирования старого. Похоже, авторы 
осознали, что система готова к тому, чтобы быть раз-
рушенной.

Нет сомнения, что подписавшие Болонскую дек-
ларацию в 1999 году учитывали и такие обстоятель-
ства, но в качестве одной из основных целей ука-
зано обеспечение «мобильности учащихся и пре-
подавателей». По умолчанию предполагалось и рас-
ширение возможностей экспорта образовательных 
услуг. Россия присоединилась к Болонскому процессу 
в 2003 году. При этом начинать с нуля не было необ-
ходимости. Можно было учесть хотя бы опыт успеш-
ного функционирования многоступенчатой и весьма 
гибкой системы высшего образования США.

Что касается кадрового состава, которому предсто-
яло провести эту перестройку, то на примере кафедры 
РТС (рис. 1) видно, что в ее составе были преподава-
тели, обладающие богатым опытом, и молодые, до-
статочно энергичные. Но еще (или уже) почти не было 
тех, кто сочетал бы в одном лице оба качества.

Рис. 1. Гистограмма возраста преподавателей кафедры РТС, 
%;  N – количество преподавателей, 

имеющих ученые степени

Из оборудования основным универсальным ин-
струментом является компьютер. Иметь что-то более 
специализированное удалось лишь тем кафедрам, ко-
торые вели достаточно объемные НИР.

Методическая и руководящая роль Минобрнауки, 
как обычно, свелась к глубокой бюрократизации про-
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цесса не без элементов творчества. Самой яркой звез-
дой здесь оказалась идея «компетенций». 

Итак, построение контуров новой системы прак-
тически завершено, и продолжаются эксперименталь-
ные исследования ее возможностей.

Посмотрим, как реализована одна из основных 
целей – экспорт образовательных услуг. По данным [2] 
за время реализации двухуровневой системы с 2005/06 
по 2017/18 учебные годы количество иностранных 
граждан, обучавшихся в вузах РФ, выросло с 113,8 
до 334,5 тыс. человек (из них очно 256,9 тыс.) при 
уменьшении общего количества студентов с 7 064,6 до 
4 245,9 тысяч, то есть многократно увеличилось 
(с 1,61  %  до 7,88  %). Страны, откуда приехало больше 
всего учащихся, – это Казахстан, Китай, Узбекистан и 
Украина (59,3 тыс., 21,2 тыс., 14 тыс. и 13,7 тыс. сту-
дентов соответственно). В томских вузах – ТПУ, ТГУ 
и ТУСУРе – обучались 2512, 2371 и 1253 иностранцев 
соответственно. Судя по этим цифрам, два томских 
университета – ТПУ и ТУСУР – в принципе могли бы 
принять всех студентов из США, Великобритании и 
Германии, обучающихся в РФ (1680, 430 и 1436 соот-
ветственно).

Создается впечатление, что Россия хорошо за-
рабатывает на экспорте этих услуг (кстати, данные в 
разных источниках заметно различаются, поэтому 
приводимые данные даже со ссылками на источники 
можно считать оценочными). По данным О.Л. Ве-
ревкина, экспертная оценка объёма мирового рынка 
высшего образования составляет $150 млрд. На долю 
России в настоящее время приходится около 2  % этого 
рынка, что примерно соответствует ее доле в мировой 
экономике.

В обратном направлении в иностранные вузы, по 
данным ЮНЕСКО, в 2018 году поступили 57 тысяч 
россиян из 4,2 млн выпускников школ. Предпочтение 
отдается вузам Канады, Нидерландов и Швейцарии 
(15, 14 и 13 % соответственно). Сколько из них вер-
нулись после завершения обучения, остается лишь 
догадываться, поскольку наблюдать такие явления ав-
торам не доводилось, а статистики такой нет. Так что 
мобильность обеспечить удалось, правда, лишь в одну 
сторону.

Причины этих явлений лежат на поверхности. 
В частности, по сравнению с объемами финанси-
рования, утвержденными Федеральным законом от 
02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
расходы на образование предлагается уменьшить в 
2021 году – примерно на 10 млрд руб. и в 2022 году – 
примерно на 4 млрд руб., сократить также расходы на 
национальный проект «Образование» в 2021 году – поч-
ти на 10 млрд руб. и в 2022 году – более чем на 7 млрд 
руб., не проводить индексацию в соответствии с 
уровнем инфляции заработной платы педагогических 
работников. Не отстает и руководство вуза. Одно из 

радикальных действий – это требование исчислять 
установленный Правительством предельный годовой 
объем учебной нагрузки не в академических, а в астро-
номических часах, что фактически увеличивает ее объ-
ем на 33  % без увеличения зарплаты.

Недобрую службу успешной учебе несет с собой 
подушевое финансирование вузов. Магистранты уве-
рены, что при учебе «абы как» их продержат в вузе до 
конца срока обучения и, наконец, выпустят. Так оно и 
происходит.

К халатному отношению к учебе магистрантов 
(и не только магистрантов) подталкивает пример их 
старших товарищей – преподавателей и руководите-
лей вуза. На их глазах при подготовке к защите ВКР 
их действительные руководители, работающие на 
предприятиях, формально заменяются преподавате-
лями со степенями, имеющими к работе косвенное 
отношение. Иногда это принимает форму подлога. 
Кстати, этот факт имеет огромное воспитательное 
значение. Можно ловчить, можно обманывать государ-
ство! Функцию воспитания с государственного вуза 
никто не снимал.

Понятно, что стратегические проблемы обсуж-
дать в такой ситуации бессмысленно, поскольку 
«стратегия» определена, и менять ее никто не соби-
рается. Остается лишь поговорить о некоторых так-
тических вопросах, исходя из принципа «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих».

Возвращаясь к вопросу о компетенциях, заметим, 
что поступающий на предприятие «на доучивание» 
бакалавр или магистр должен обладать знаниями, 
а не компетенциями в некоторой области деятельно-
сти, то есть опытом что-то делать. Компетенции он 
приобретет в процессе работы на предприятии. На 
конкурсе рабочих профессий, который проводился 
в Томске в ноябре двухтысячного года, конкурсанты 
соревновались в освоении компетенций.

В сущности,  крупные фирмы сами готовят для 
себя кадры в  той области радиоэлектроники, кото-
рую они развивают. Понятно, что подготовить спе-
циалистов нужной квалификации можно лишь из 
людей, обладающих достаточной общей физико-мате-
матической и гуманитарной подготовкой. Таких людей 
и должен готовить бакалавриат. Бакалавры в области 
радиоэлектроники должны иметь хорошую подготов-
ку в области математики, теории электромагнитного 
поля, электротехники, теории электрических сигна-
лов и цепей, должны уметь свободно пользоваться 
компьютером, владеть английским языком. Из лите-
ратуры мы знаем, что крупные иностранные фирмы 
(типа IBM c персоналом под 400 тысяч человек) еже-
годно принимают десятки тысяч молодых людей на 
обучение. В бюджетах таких фирм есть специальная 
статья расходов на образование.

На второй ступени обучения в Болонской систе-
ме – магистратуре – обучающийся должен подгото-
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виться для работы в избранной области радиоэлек-
троники. Он должен изучить специальные курсы и 
выполнить научную работу (написать диссертацию), сви-
детельствующую о том, что он достоин ученой степени 
магистра. Магистры пополняют научные подразделе-
ния крупных фирм, которые и являются центрами раз-
вития науки.

Начнем с того, что в России нет крупных ра-
диоэлектронных фирм, которые могли бы себе по-
зволить организацию образования (доучивания) 
бакалавров. Предприятия, на которые поставляет 
выпускников кафедра РТС,  прямо или косвенно рабо-
тают по договорам с Министерством обороны. В до-
говорах нет статьи расходов, похожей на «подготовку 
кадров», о чем, в частности, посетовал заместитель 
генерального директора УПКБ «Деталь» (г. Каменск-
Уральский) Д.В. Галкин. Поэтому в российской дей-
ствительности в учебные планы бакалавров, кроме 
общеобразовательных, включены и специальные 
дисциплины, учитывая срок бакалаврской подготов-
ки – четыре года: и те и другие в урезанном виде. На-
пример, в учебный план бакалавров, обучающихся по 
направлению «Радиотехника» в соответствии с ГОС 
включен курсовой проект по радиотехническим систе-
мам. Радиотехнические системы – системы, где пере-
носчиком информации являются радиоволны. Следо-
вательно, для выполнения проекта учебный план в том 
или ином виде должен содержать такие дисциплины, 
как распространение радиоволн, радиоприемные и 
радиопередающие устройства, устройства обработки 
сигналов и т.д. Иначе не может быть речи о курсовом 
проекте.

Вот с таким багажом знаний лучшие из бакалавров 
поступают в магистратуру. Они уже имеют высшее 
образование, изучили, будучи в бакалаврах, основопо-
лагающие радиотехнические курсы в урезанном виде, 
владеют компьютером. Поэтому многие находят более 
или менее приемлемую работу, не обязательно по про-
фессии. Магистерская стипендия составляет прибли-
зительно четыре тысячи рублей. На такие деньги не 
проживешь. Тем более, что большинство магистран-
тов находятся в том возрасте, когда пора заводить се-
мью. Учеба уходит на второй план. Ряд учебных маги-
стерских курсов повторяют бакалаврские, но в более 
расширенном виде. А поскольку среди магистрантов 
есть люди, пришедшие к нам из других вузов и не ос-
воившие нашу бакалаврскую программу, повторение 
неизбежно. «Хорошим» магистрантам слушать такие 
курсы не интересно, ведь вероятность сдать экзамен 
на положительную оценку велика. А тем, кто не име-
ет нужной подготовки, освоить программу даже в 
адапти-рованном варианте не удается.

Так какие же меры можно предпринять, не до-
жидаясь рекомендаций сверху типа: «Денег нет, но вы 
держитесь!». 

1. Продолжить и шире внедрять начатый на ка-
федре РТС перевод молодых сотрудников на полную 
ставку, а преподавателей старшего поколения – на 
долю ставки. Можно сколько угодно рассуждать, что 
так мы теряем бесценный опыт предшественников, 
но он полезен лишь тогда, когда есть кому его исполь-
зовать.

2. Проводить интенсивную агитационную и разъ-
яснительную работу по привлечению хороших студен-
тов в магистратуру.

3 Изменить учебные планы, исключив дубли-
рование дисциплин у магистрантов и бакалавров.

4. Предоставлять магистрантам уже в первом се-
местре темы диссертационных работ, деятельность 
по которым была бы оплачиваемой как на кафедре и 
в НИИ РТС, так и на предприятиях.

Пандемия короновируса заставила перейти на дис-
танционный формат обучения и выдвинула новые 
проблемы. Очень быстро выяснилось, что и такие за-
нятия могут быть более или менее эффективными, но 
для этого желательно выполнение следующих доста-
точно очевидных условий.

Должно быть небольшое по объему (не более 150–
200 с.) учебное пособие, полностью соответствующее 
содержанию лекционного курса.

Лекцию сопровождать демонстрацией слайдов. 
Как показал многолетний опыт авторов, это 150–200 
слайдов на 36-часовой лекционный курс, при этом 
текстовый материал должен составлять не более 
30–35  %. Файлы учебника и презентации передаются 
студентам до начала курса (или хотя бы 2–3 частями). 
Видеофайлы, конечно, более наглядны, но нужно по-
тратить уйму времени, чтобы найти видеоматериалы, 
хорошо соответствующие обсуждаемой теме.

Всячески пытаться убедить студентов тратить 
хотя бы 15–20 минут на просмотр материала предстоя-
щей лекции. Если кому-то впервые удастся решить эту 
чрезвычайно трудную задачу хотя бы по отношению 
к половине студентов, то лекцию можно составить из 
двух частей: изложение нового материала и обсужде-
ние отдельных вопросов по предложению и с непо-
средственным участием самих студентов (20–25  % 
времени).

При проведении практических занятий в ауди-
тории трудно обойтись без оперативного использо-
вания доски. В дистанционном формате для каждой 
предлагаемой задачи (кроме тех, решение которых 
состоит из 1–2 простых действий) полезно подгото-
вить отдельную мини-презентацию. На первом слайде 
формулировка задачи, а на последующих – формулы, 
константы и иллюстрации, соответствующие после-
довательным этапам решения задачи. Разумеется, 
очередной слайд открывается лишь после того, как в 
результате совместного обсуждения от студентов по-
следует мотивированное предложение использовать 
соответствующий материал. Увлекательной оказыва-
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ется попытка предсказать результат численного ре-
шения задачи сразу после ее обсуждения. Результаты 
сравнения с точным решением поучительны для обе-
их сторон. Разумеется, и тексты задач для очередного 
занятия следует послать студентам за 1–2 дня до его 
проведения. 

Кстати, легко заметить, что эти вполне логич-
ные шаги приближают нас к методике fl ipped learning, 
когда основную работу по освоению материала 
студент выполняет самостоятельно, а общение с пре-
подавателем использует для обсуждения наиболее 
трудных или интересных вопросов. 

По методике дистанционного проведения лабо-
раторных работ рекомендовать что-либо чрезвычайно 
трудно. Компьютерные работы предоставляют колос-
сальные возможности и давно используются, но на-
звать их лабораторными можно лишь с большой на-
тяжкой просто потому,  что это всего лишь теория, но 
не аппаратура. О трудоемкости поисков подходящих 
видеосюжетов мы уже говорили. Возможно, проще 
самому попытаться снять видеофильм на имеющем-
ся оборудовании. Надеяться на то, что родное мини-
стерство как-то организует изготовление и распростра-
нение подобных демонстрационных материалов, пока 
не приходится.

В заключение отметим, что внедрение полно-
ценной дистанционной системы обучения требует от 
преподавателей большой дополнительной работы по 
повышению своей квалификации, более тщательной 
подготовке к занятиям и даже частичного освоения но-
вых профессий актера, режиссера, оператора. И можно 
с уверенностью сказать, что после окончания панде-
мии полного возврата к очной форме обучения уже не 
будет. Поэтому нужно начинать готовиться к этому уже 
сейчас.
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Е.С. Селиванова, Ф.Д. Пираков, А.П. Клишин

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО

Рассматриваются вопросы проектирования и разработки информационно-справочной системы для электрон-
ного портфолио. В качестве основного внешнего источника информации используется система электронного 
портфолио. Справочная система способствует упорядоченной работе с портфолио, выработке четкой програм-
мы действий пользователей при использовании функционала программы, оперативному получению необходи-
мого материала, а также информирование о порядке подачи информации на образовательные и научные кон-
курсы студентов вуза.
Ключевые слова: информационно-справочная система, информационная система, электронное портфолио.

Введение
Внедрение инновационных программных систем 

в вузах на базе современных информационных тех-
нологий является одним из перспективных подходов, 
который позволяет создать преимущества в высо-
коконкурентной образовательной среде. Система 
электронного портфолио является  в нашем случае 
инновационным продуктом, успешность внедрения 
и использования которого заметно влияет в целом на 
качество обучения [1, 2].

Возможность в доступном и быстром получении 
информации о работе системы электронного портфо-
лио является актуальной задачей, от решения которой 
зависит успешность применения и функционирова-
ния информационной системы. Сравнительно высо-
кая сложность программного продукта, массовость 
в использовании большого числа неподготовленных 
пользователей, организационные проблемы с быстрым 
обучением пользователей порождает множество про-
блемных ситуаций, которые связаны с использованием 
программного продукта. 

Востребованность в разработке информационно-
справочной системы для успешного применения элек-
тронного портфолио, которая бы помогла решить эти 
проблемы, очень высока, что продиктовало необходи-
мость в создании собственного программного продук-
та с четкой программой действий по его внедрению в 
вузе.

Постановка задачи. Цель настоящей статьи заклю-
чается в проведении исследования по проектированию 
и разработке информационно-справочной системы 
электронного портфолио. В связи с поставленной це-
лью в работе решаются следующие задачи: проекти-
рование архитектуры информационно-справочной 
системы, разработка ее интерфейса и возможность ин-
теграции с внешними системами вуза. 

Информационная система «электронное порт-
фолио». Под электронным портфолио будем пони-
мать упорядоченную совокупность данных обучаю-
щихся в вузе, применяемую для обработки, хранения 

и мониторинга сведений об индивидуальных образо-
вательных, научных, общественных, культурно-твор-
ческих и спортивных достижений, предназначенных 
для образовательных целей и потенциальных работо-
дателей [2]. Информационная система в данном кон-
тексте служит техническим средством обеспечения 
элемента образовательной технологии (рис. 1).

Исходя из возможностей электронного портфолио, 
была построена архитектура информационной систе-
мы для проведения образовательных конкурсов по 
различным направлениям. Информационная система 
для проведения конкурсов интегрирована с инфор-
мационной системой E-Decanat [3] и электронным 
портфолио [4], откуда поступают данные об оценках 
и персональные данные студента. Также из инфор-
мационной системы электронного портфолио под-
гружаются достижения учащихся для формирования 
конкурсной документации, после чего документы по-
ступают в базу данных для проверки на подлинность 
администратором, затем документы перемещаются в 
архив и хранятся там в течение 5 лет.

Информационно-справочная система электрон-
ного портфолио. Информационно-справочная сис-
тема электронного портфолио представляет собой 
автоматизированную систему, предназначенную для 
хранения, пополнения, поддержки и представления 
информации о системе в удобной для пользователей 
форме в соответствии с их запросами [5]. 

Потребность в использовании информационно-
справочной системы высока, так как при работе с элек-
тронным портфолио возникают множество вопросов 
у пользователей на этапе его заполнения, при входе в 
систему, по порядку занесения данных, а также есть 
необходимость в пояснении некоторых разделов и др. 

На основе системного анализа предметной области 
была разработана архитектура, состав модулей инфор-
мационно-справочной системы электронного портфо-
лио, которая представлена на рис. 2. 

При создании программного продукта нами рас-
сматривались множество систем для разработки 
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Qt Designer, Microsoft Help Workshop, HelpScribble, 
AnetHelp Tool, Help And Manual, Mif2GO и RoboHelp 
[5]. Выбор был сделан в пользу собственной веб-

системы, поскольку требовалась тесная интеграция 
информационно-справочной системы с внешними ин-
формационными системами (рис. 3).

Рис. 1. Информационная система электронное портфолио

Рис. 2. Архитектура информационно-справочной системы
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Дизайн системы был разработан на основе таких 
специальных критериев, как простота, дружествен-
ность, гибкость и эстетическая привлекательность ин-
терфейса. 

С использованием современных веб-технологий 
[6, 7] было разработано веб-приложение, в базу дан-
ных которого были внесены основные составляющие 
информационно-справочной системы электронного 
портфолио.

Рис. 3. Главная форма информационно-справочной системы электронного портфолио

Заключение
В данной работе представлены результаты разра-

ботки информационно-справочной системы для ра-
боты с системой электронного портфолио. Система 
позволяет пользователю в короткий промежуток вре-
мени получить необходимую информацию о работе с 
электронным портфолио в виде программы, четкого 
алгоритма действий.

Информационно-справочная система электронного 
портфолио была успешно внедрена в учебный процесс 
вуза. 

Справочная система способствует упорядоченной 
работе с портфолио, выработке четкой программы дей-
ствий пользователей при использовании функционала 
программы, оперативному получению необходимого 
материала, а также информирование о порядке подачи 
информации на образовательные и научные конкурсы 
студентов вуза
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М.Е. Антипин, А.К. Зейниденов, Г.Н. Нариманова

ПРОГРАММА ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ ТУСУР И КАРУ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Синхронное получение двойных дипломов является важным конкурентным преимуществом образовательной 
программы для обоих вузов. Выпускники существенно повышают свою востребованность и профессиональ-
ную мобильность, расширяют кругозор и формируют расширенный комплект профессиональных компетенций. 
Совместные исследования существенно повышают научный потенциал. Но, несмотря на полную легальность 
такого образования, при реализации возникает ряд трудностей содержательного, организационного и адми-
нистративного характера. Представленный успешный опыт позволит наладить масштабное взаимодействие 
между российскими и казахскими вузами.
Ключевые слова: двойные дипломы, экспорт образования, интернационализация образования, уровневое 
образование.

С момента подписания Болонской декларации в 
1999 году у студентов появилась возможность акаде-
мической мобильности. Вхождение постсоветских 
государств в Болонский процесс потребовало от них 
реформы образования и приложения значительных 
усилий. Страны участники должны были обеспечить 
соответствие присваиваемых степеней европейскому 
образовательному пространству, для чего осуществить 
переход на трехуровневое образование. А также вве-
сти систему накопительных образовательных креди-
тов, привести в соответствие критерии и методики 
оценивания, выдавать приложения к дипломам едино-
го образца. Российская Федерация присоединилась к 
болонскому процессу еще в 2003 г., и к сегодняшнему 
дню выпустила уже третье поколение образовательных 
стандартов, соответствующих европейскому образова-
тельному тренду. Казахстан стал первым азиатским го-
сударством, признанным европейским академическим 
сообществом, и участником Болонского процесса с 
2010 г. В условиях плотной экономической интеграции 
указанных двух стран, было бы ошибкой не восполь-
зоваться появляющимися возможностями, в том числе 
по кооперации вузов при подготовке востребованных 
специалистов. Поэтому работа по созданию совмест-
ной образовательной программы является безусловно 
актуальной.

Тема двойных дипломов начала рассматриваться 
достаточно давно. Но несмотря на это не получила 
широкомасштабного развития. Авторы [1–3] отмеча-
ют проблемы финансового характера, обеспечения и 
контроля качества образования, эффективности управ-
ления, синхронизации движения студентов в универ-
ситетах разных стран. В [4] приведена развернутая 
классификация форм совместных программ, и доку-
ментов, выдаваемых по окончанию двух вузов.

Целью настоящей работы является формирование 
и успешная реализация программы двойных дипло-
мов ТУСУРа и КарУ. Одновременное получение двух 
дипломов является большим конкурентным преиму-
ществом выпускника на рынке труда. Если обучение 

производится по двум разным направлениям подго-
товки, то существенно увеличивается ряд профессий 
и должностей на которые обучающийся может претен-
довать после окончания. Кроме того, общение с пре-
подавателями двух вузов, участников разных научных 
школ, позволяет студенту расширить научный и обра-
зовательный кругозор. Ведь в процессе обучения, про-
фессиональной ориентации и формировании soft skills 
важную роль играет личность каждого преподавателя. 

В результате совместных усилий авторов было орга-
низовано взаимодействие между факультетом иннова-
ционных технологий ТУСУРа и физико-техническим 
факультетом КарУ. При рассмотрении возможности 
организации совместной образовательной программы 
из трех уровней обучения был выбран уровень маги-
стратуры. С одной стороны, в магистратуре больше 
внимания чем в бакалавриате уделяется практикам и 
научной работе, которую можно проводить по взаимно-
интересной тематике. С другой – проводится значи-
тельный объем учебных дисциплин по сравнению с 
аспирантурой, что позволяет студенту активно взаи-
модействовать с преподавательским составом обоих 
факультетов. Кроме того, в бакалавриате значительная 
доля дисциплин носит общеобразовательный характер, 
не влияющий на формирование профессиональных 
компетенций. В магистратуре изучение дисциплин на-
правлено в первую очередь на успешность научной ра-
боты и развитие специалиста.

В качестве магистерских программ, претендующих 
на роль совместных, рассматривались три магистер-
ских программы факультета инновационных техноло-
гий ТУСУРа.

1. «Управление инновациями в электронной техни-
ке» по направлению 27.04.05 «Инноватика».

2. «Управление качеством промышленной продук-
ции и услуг» по направлению 27.04.02 «Управление 
качеством».

3. «Управление разработками робототехнических 
комплексов и систем» по направлению 15.04.06 «Ме-
хатроника и робототехника».



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

240

Из магистерских программ, реализуемых на физи-
ко-техническом факультете КарУ, рассматривались:

1) «Нанотехнология и наноматериалы» по на-
правлению 7М071 «Инженерия и инженерное дело»;

2) «Техническая физика» по направлению 7М053 
«Физические науки».

При анализе вышеуказанных программ учитыва-
лись следующие факторы:

1) возможность проведения магистерских ис-
следований по теме, интересной для обеих программ;

2) близость профессиональных компетенций, фор-
мируемых у выпускников;

3) возможность взаимного зачета дисциплин, из-
ученных по одной программе в рамках другой;

4) возможность дистанционного изучения не-
которых дисциплин без потери качества.

Последнее обстоятельство наиболее остро стоит 
для дисциплин, содержащих лабораторные работы, 
выполняемые с реальным оборудованием.

По указанным критериям магистерские програм-
мы рассматривались попарно. Детально сравнивались 
учебные планы и темы выпускных квалификацион-

ных работ, выполненных по указанным программам 
за последние 3 года. В результате для реализации 
совместной образовательной программы двойных 
дипломов были выбраны магистерская программа 
ТУСУРа – «Управление разработками робототехниче-
ских комплексов и систем» по направлению 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника» и магистерская про-
грамма КарУ - 7М05309002 «Техническая физика» по 
направлению 7M053 «Физические науки».

Безусловно, при одновременном обучении по двум 
образовательным программам существенно увели-
чивается нагрузка на обучающегося. Поставленная 
задача – за 2 года освоить две магистерские програм-
мы – решается только в том случае, если значительная 
часть дисциплин учебных планов пересекаются между 
собой и позволяют зачитывать изученные дисциплины 
в обоих вузах. В блоки дисциплин по выбору обеих 
программ были включены дисциплины, при выборе 
которых студентом возможен взаимозачет. В табл. 1 
приведено взаимное соответствие дисциплин двух об-
разовательных программ.

Таблица 1
Взаимное соответствие дисциплин учебных планов магистерских программ

Дисциплины учебного плана «Техническая физика» (КарУ) Дисциплины учебного плана «Управление разработками 
робототехнических комплексов и систем» (ТУСУР)

Название ESTC Название З.Е.
История и философия науки 3 История и философия нововведений 5
Педагогика высшей школы 3
Психология управления 3
Иностранный язык (профессиональный) 3 Иностранный язык 6
Профессиональная иностранная терминология 
в технической физике

5

Коммерциализация результатов НИОКР и техноло-
гий / Коммерциализация  результатов научной 
и научно-технической деятельности*

5 Коммерциализация результатов НИОКР 
и технологий

5

Измерительные преобразователи в робототехниче-
ских комплексах / Инноватика в естественно-
научных, технических и технологических исследова-
ниях*

5 Измерительные преобразователи в робототехни-
ческих комплексах / Теория ошибок и обработка 
результатов измерений*

6

Методология научного творчества / 
Физические основы оптоэлектроники*

4 Методология научного творчества 5

Инструментальные средства моделирования 
бизнес-процессов / Избранные главы современной 
физики*

4 Инструментальные средства моделирования 
бизнес-процессов / Анализ производственных 
процессов*

5

Разработка робототехнических комплексов 
и систем / Основы спинтроники*

4 Разработка робототехнических комплексов и систем 5

Управление робототехническими комплексами 
и системами / Введение в лазерную технологию 
(на английском языке)*

3 Управление робототехническими комплексами 
и системами

5

Разработка проектной и конструкторской докумен-
тации мехатронных и робототехнических систем / 
Энергосберегающие технологии в электроснабжении*

3 Разработка проектной и конструкторской докумен-
тации мехатронных и робототехнических систем

5
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Как видно из таблицы, при правильном выборе дис-
циплин возможен взаимный зачет до 50 ESTC, что со-
ставляет более половины академической нагрузки по 
каждой из программ. Около 30 образовательных кре-
дитов необходимо освоить дополнительно, что состав-
ляет нагрузку одного учебного семестра. 

В основе взаимозачета лежит сопоставление пла-
нируемых результатов обучения и трудоемкость дис-
циплин. У дисциплины, зачитываемой в счет проме-
жуточной аттестации в другом вузе, трудоемкость не 
должна превышать объема сданной дисциплины. Здесь 
следует отдельно поговорить о языковой подготов-

ке. Несмотря на то, что в учебном плане ТУСУРа она 
составляет 6 З.Е., а в плане КарУ только 3 кредита, в 
плане специальности «Техническая физика» предус-
мотрен ряд дисциплин, преподаваемых на английском 
языке. В результате обучения в КарУ, студенты полу-
чают сертификат IELTS (Cambridge), что позволяет 
ТУСУРу зачесть подготовку по иностранному языку.

Магистерские программы содержат значительную 
долю практик и научно-исследовательской работы, 
ориентированных на разработку магистерской диссер-
тации. Объем практик, предусмотренных программа-
ми, представлен в табл. 2.

Название ESTC Название З.Е.
Компьютерные технологии в проектировании 
электронной техники / Компьютерное модели-
рование физических процессов с использованием 
MathCAD (на английском языке)*

5 Компьютерные технологии в проектировании 
электронной техники

6

Теория ошибок и обработка результатов измерений 
/ Основы телекоммуникации (на английском языке)*

5 Измерительные преобразователи в робототехни-
ческих комплексах / Теория ошибок и обработка 
результатов измерений*

6

Анализ производственных процессов / Полупрово-
дниковая электроника (на английском)*

5 Инструментальные средства моделирования 
бизнес-процессов / Анализ производственных 
процессов*

5

Современная элементная база управляющих 
систем робототехники / Физика реологических 
жидкостей*

4 Современная элементная база управляющих систем 
робототехники

5

Организация и планирование роботизированного 
производства (дистанционно)

5

* Дисциплины по выбору. При выборе дисциплины, выделенной жирным шрифтом, возможен взаимозачет

Таблица 2
Взаимное соответствие практик учебных планов магистерских программ

Практики учебного плана «Техническая физика» (КарУ) Практики учебного плана «Управление разработками 
робототехнических комплексов и систем» (ТУСУР)

Название ESTC Название З.Е.
Педагогическая практика 8 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков
6

Исследовательская практика 12 Производственная практика: преддипломная 15
Научно-исследовательская работа 24 Научно-исследовательская работа 22

Производственная практика: практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности

9

Все практики носят распределенный характер, т.е. 
предполагают возможность совмещения академиче-
ского обучения и прохождения практики. Именно это 
обстоятельство обеспечивает возможность синхронно-
го обучения по двум программам. Первый курс студен-
ты преимущественно изучают дисциплины, обеспечи-
ваемые ТУСУРом, и в это же время проходят практики, 
предусмотренные учебным планом КарУ. Учебная 
практика, предусмотренная учебным планом програм-
мы «Управление разработками робототехнических 
комплексов и систем» проходит во втором семестре. 

Учебный процесс на первом курсе осуществляется 
преимущественно в ТУСУРе. В третьем семестре сту-
денты изучают дисциплины учебного плана «Техниче-
ская физика», не имеющие в таблице 1 соответствия 
для зачета, а также дисциплину «Организация и плани-
рования роботизированного производства». Распреде-
ленная практика «Научно-исследовательская работа» 
также проходит в третьем семестре. Учебный процесс 
третьего семестра осуществляется преимущественно в 
КарУ. Четвертый семестр отведен на прохождение про-
изводственной и преддипломной практики, подготовку 
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и защиту магистерской диссертации. Академические 
занятия в этом семестре не проводятся.

Тематика магистерской диссертации должна быть 
актуальной для обеих программ, нести достаточно 
научной новизны и практической значимости, с тем, 
чтобы ее с минимальными доработками можно было 
защитить по обеим программам. Поэтому выбору темы 
уделяется особое внимание. В формулировке темы 
принимают участие четыре субъекта: сам магистрант; 
представитель предприятия, в интересах которого вы-
полняются исследования; кураторы группы от КарУ 
и ТУСУРа. Выбор предприятия осуществляется ма-
гистрантом из списка предприятий партнеров обоих 
вузов. Куратор соответствующего вуза осуществляет 
связь с представителем предприятия, организует собе-
седование магистранта с предполагаемым руководите-
лем. В случае успешного собеседования представитель 
предприятия предлагает тему в интересах предпри-
ятия. Допускается также выполнять магистерские ис-
следования в рамках научно-технических проектов од-
ного из вузов. При формулировке темы учитываются 
личные научно-технические интересы и способности 
магистранта. Кураторы от обоих вузов определяют 
соответствие темы исследования направлению и про-
филю специальности, при необходимости предлагают 
корректировки. 

Тема магистерских исследований становится об-
щим научно-техническим проектом ТУСУРа и КарУ. 
Преподаватели обоих вузов могут вовлекаться в про-
цесс как соруководители и консультанты. Студенты и 
преподаватели принимают участие в научных меро-
приятиях, организуемых обоими вузами. Таким обра-
зом, достигается синергетический эффект от совмест-
ной образовательной программы.

Индикаторами качества образовательной програм-
мы двойных дипломов выступают с одной стороны 
полное соответствие программы требованиям обра-
зовательных стандартов, законов стран, которые при-
нимают участие в ее реализации, а с другой стороны, 
удовлетворение результатами обучения участников 
процесса, прежде всего, студентов, преподавателей, 
промышленных партнеров. Для подтверждения каче-
ства программы она выведена на общественную аккре-
дитацию, которая будет проводиться в ТУСУР в марте 
2021 г.

Работы по созданию программы проводились в 
2019 г. Программа была создана, утверждена, и готова 
принять первых студентов с 1 сентября 2019 г. Но про-
изошла коллизия сроков зачисления. Дело в том, что 
в 2019 г. зачисление проходило только при наличии 
оригинала документа о высшем образовании первой 
ступени – бакалавра или специалиста. Претенденты 
на зачисление в ТУСУР по программам двойных ди-
пломов ожидали сначала зачисления в КарУ (тоже по 
оригиналу диплома). Но зачисление в вузы Республи-
ки Казахстан произошло на 2 дня позже, чем окончил-

ся срок подачи документов в вузы Российской Феде-
рации. 

В результате пандемии, объявленной ВОЗ в 2020 г. 
изменился порядок зачисления в российские вузы. 
Теперь для зачисления требуется не оригинал доку-
мента об образовании, а согласие претендента, которое 
можно отправить только в один из российских вузов. 
Что позволило успешно осуществить набор на про-
грамму двойных дипломов. Будем надеятся, что после 
окончания пандемии дистанционный механизм подачи 
документов на поступление в вуз сохранится, и позво-
лит осуществлять набор на совместную программу. 

Вынужденный временный переход на дистанцион-
ное обучение также сыграл свою роль в формировании 
программы, облегчив задачу для студентов из Респу-
блики Казахстан. Сегодня они могут освоить значи-
тельную часть образовательной программы не поки-
дая места жительства. Коллектив обоих факультетов 
прилагает усилия к тому, чтобы эта форма не привела 
к снижению качества образования. 

Таким образом, в результате работы создана со-
вместная образовательная программа, обеспечиваю-
щая синхронное получение двух дипломов, сформули-
рованы планируемые результаты обучения, обеспечено 
соответствие программы образовательным стандартам 
двух государств – Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан, в 2020 г. осуществлен первый успешный 
набор на программу, студентам определено направле-
ние магистерских исследований. Возникшие проблемы 
успешно решены, что позволяет говорить о возможно-
сти расширения дальнейшего сотрудничества между 
нашими вузами.
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Simultaneous obtaining of double degrees is an important 
competitive advantage of the educational program for both 
universities. The graduates signifi cantly increase their demand 
and professional mobility, expand their horizons and form an 
expanded set of professional competencies. Cooperative research 
signifi cantly increases the scientifi c potential. However, despite 
the full legality of such education, there are a number of diffi culties 
of the substantive, organizational and administrative nature. The 
presented successful experience will allow establishing a large-
scale cooperation between Russian and Kazakh universities.
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Е.М. Покровская, М.Ю. Раитина

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА

Рассматривается проблема интернационализации университета в образовательном пространстве. Выделены 
критерии действенной политики интернационализации и стимулы, способствующие мобильности студентов. 
Предложены способы участия правительства и вузов в интернационализации образовательной среды. Пред-
ставлен SWOT-анализ факторов, влияющих на интернационализацию университета. Сделан вывод, что меро-
приятия по интернационализации университета должны носить системный характер.
Ключевые слова: интернационализация, университет, образовательный процесс, междисциплинарность, 
мобильность, экспорт образования.

Постановка проблемы. Проблема интернациона-
лизации образования выступает одной из востребован-
ных и актуальных исследовательских задач. Противо-
стояние двух значимых тенденций: глобализации и 
локализации как роста осознания групповой сопри-
частности на базе социальной, этнической и другой 
идентичности определяет парадигмальный сдвиг в 
мировом образовательном пространстве и требует до-
полнительных интерпретаций.

Анализ источников. В работах авторов [1–6], за-
нимающихся изучением вопросов социокультурных 
трансформаций, отмечается концептуализация «внеш-
него измерения» Болонского процесса и представлен 
анализ критического отношения к тезису о «Болонской 
модели» и ее «экспорте» в мировое пространство [1]. 

Согласимся, глобализация изменила сферу высше-
го образования, увеличив потоки мобильных студен-
тов, что имело значительные последствия не только 
для стран, которые воспользовались расширением экс-
порта программ на английском языке, но и для стран, 
которые не заняли видных позиций на мировом рынке 
образования, таких как неанглоязычные страны [2].

Кроме того, интернационализация как быстро ра-
стущая тенденция среди высших учебных заведений 
(вузов) по всему миру может быть рассмотрена в рам-
ках сравнительного образования, теоретизируя ее как 
процессы глобальной диффузии и локализации. Ана-
лиз данных опросов администраторов 1439 вузов в 137 
странах с целью понимания их интерпретации преиму-
ществ интернационализации показал, что администра-
торы вузов в странах с наукоемкой экономикой, в част-
ности в Соединенных Штатах и англоязычной Канаде, 
с большей вероятностью формулируют выгоды с точки 
зрения повышения международной осведомленности 
студентов, что выступает как экономически ценный 
экспорт [3]. 

Междисциплинарный характер вышеуказанной 
проблемы подтверждают результаты материалов, по-
священных интеграции двух отдельных областей 
исследований, а именно экспорта образования и ин-

теллектуального капитала. В частности, экспорт об-
разования концептуализирован как деятельность, на-
правленная на передачу интеллектуального капитала 
как двусторонний процесс, приносящий пользу по-
ставщику и получателю [4].

Оценка стратегического потенциала вузов с точки 
зрения привлекательности для экспорта высшего обра-
зования находит отражение в работе [5].

По результатам обзора сделаем вывод, что для 
многих университетов мира интернационализация 
означает набор платных иностранных студентов (так 
называемое экспортное образование) в основном по 
коммерческим причинам. В развитие данной про-
блематики и преодоления зависимости доходов вузов 
от экспорта образования в статье [6] рассматривается 
попытка одного британского университета изменить 
направление и разработать новый подход к интернаци-
онализации, который ставит международный опыт об-
учения для всех студентов в центр своего нового стра-
тегического плана.

Критерии действенной политики интернацио-
нализации. Фокусируясь на примерах эффективной и 
действенной политики интернационализации опреде-
лим список лучших практик интернационализации 
высшего образования (ВО), которые приводят к при-
влечению иностранных студентов в национальные 
вузы [7]. Хотя все действия по интернационализации 
взаимосвязаны, в рамках данного обзора приоритет от-
дается студенческой входящей мобильности без акцен-
та на ошибках или препятствиях для ее продвижения.

На первый план вышли следующие критерии:
– данные об увеличении числа иностранных сту-

дентов в национальных вузах;
– доказательства изменения политики стимулиро-

вания входящей мобильности;
– наличие стимулов, способствующих развитию 

мобильности студентов как на институциональном, так 
и на национальном уровнях; 

– четкая и прозрачная политика как на институцио-
нальном, так и на национальном уровнях; 
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– связь национальных систем ВО с международны-
ми сетями ВО;

– вовлечение других заинтересованных сторон 
(корпораций, местных сообществ, выпускников);

– продуманная организация мобильности;
– надлежащее финансирование усилий по интерна-

ционализации;
– разработка системы обеспечения качества мо-

бильности;
– наличие системы оценки для изучения по-

следствий изменений образовательной политики.
Стимулы, способствующие мобильности сту-

дентов. Стимулы, которые привлекают людей в опре-
деленную систему высшего образования или вуз, яв-
ляются наиболее эффективной стратегией повышения 
входящей мобильности. Эти стимулы могут приме-
няться как на национальном, так и на институциональ-
ном уровнях. 

Наиболее эффективной стратегией привлечения 
иностранных студентов в вузы является предоставле-
ние актуальных стимулов для обучения в определен-
ной стране. На индивидуальном уровне иностранные 
студенты ищут наиболее оптимальный вариант, каче-
ства, стоимости и полученной квалификации.

Гранты, стипендии и отказ от пошлин для ино-
странных абитуриентов влияет на увеличение коли-
чества иностранных абитуриентов в национальных 
вузах. Например, Китай разработал привлекательные 
государственные стипендиальные пакеты для ино-
странных студентов и увеличил финансовую помощь, 
предоставляемую студентам из развивающихся стран. 
Кроме того, Южная Африка обеспечила, чтобы сту-
денты из стран Сообщества развития Южной Африки 
вносили плату за обучение в одинаковом размере с юж-
ноафриканскими студентами, чтобы стимулировать ре-
гиональную мобильность. В то время как у студентов 
из других стран стоимость обучения намного выше. 
Студенты положительно реагируют на финансовые 
стимулы, поощряющие обучение за рубежом.

Передача кредитов и признание квалификаций ока-
зались еще одним важным стимулом, который увели-
чивает мобильность студентов. Непризнание кредитов, 
как известно, представляет собой серьезное препят-
ствие для краткосрочной мобильности студентов, по-
скольку занятия, проводимые в течение семестра за 
границей, например, не будут признаваться в родном 
университете. Точно так же отсутствие международно-
го признания квалификаций и степеней препятствует 
мобильности соискателей дипломов, поскольку вы-
пускники не смогут вернуться на работу на родину 
или в третью страну. Таким образом, развитие системы 
кредитных переводов и системы признания степеней 
и квалификаций облегчает процесс международного 
обмена и повышает мобильность, поскольку обе систе-
мы устраняют барьеры и обеспечивают основные сти-
мулы для обучения за рубежом.

Важную роль в интернационализации ВО играет 
государственная политика. Даже если она не имеет 
прямого отношения к образованию, она может устра-
нить важные барьеры на пути международной мобиль-
ности студентов и стимулировать экспорт образования. 
Отметим, что облегчение въезда в страну и трудоу-
стройство после окончания школы зависит напрямую 
от государственной политики

Участие правительства в интернационализа-
ции. Правительство может действовать в следующих 
областях для снижения барьеров и повышения сти-
мулов:

– миграционная и визовая политика;
– возможности трудоустройства и проведения ис-

следовательской работы для иностранных студентов во 
время обучения в другом государстве;

– карьерные возможности для иностранных граж-
дан;

– международные партнерские связи в образова-
тельном секторе.

Простой и понятный визовый процесс для въезжа-
ющих иностранных студентов – это политика, которая 
широко распространена в странах, которые увеличили 
входящую мобильность в образовании. Гармониза-
ция иммиграционной политики с институциональной 
ориентацией на привлечение иностранных студентов 
сигнализирует о последовательной политике интерна-
ционализации. Кроме того, особенно эффективным ин-
струментом является возможность, позволяющая ино-
странным гражданам работать в принимающей стране 
как во время, так и после периода их мобильности. 
Международные партнерства поощряют и облегчают 
передвижения иностранных студентов. 

Правительственные инициативы в следующих об-
ластях, касающихся образования, дали свои результа-
ты, а именно:

– разработка четкой и прозрачной политики ин-
тернационализации с соответствующим финансирова-
нием; 

– гармонизация процесса приема иностранных 
граждан в вузы стран мира;

– согласование с глобальными инициативами, ак-
туализирующими процесс интернационализации.

Участие вузов в интернационализации. Стиму-
лы, предоставляемые вузами для привлечения ино-
странных студентов интегрированы с государственной 
политикой и правительственными инициативами. Ин-
тернационализация учебных программ в вузах явля-
ется важной частью открытости университетов в гло-
бальном образовательном пространстве.

Так, Австралия успешно интернационализировала 
свою учебную программу, добавив международное со-
держание в курсы, сравнительные и кросс-культурные 
подходы, языковые и региональные исследования, 
междисциплинарные программы, совместные диплом-
ные курсы, включающие профессиональный курс, 
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связанный с международными исследованиями, пре-
подаваемые частично за рубежом, а также курсы, обе-
спечиваемые приглашенными учеными из-за рубежа. 

Создание предложений о двойных или совместных 
дипломах с университетами других стран – еще один 
важный стимул. Совместные дипломы с известными 
международными университетами повышают мировой 
авторитет национальных вузов и увеличивают число 
студентов как в краткосрочных, так и в долгосрочных 
программах мобильности.

Кроме того, развитие международных офисов и 
структур поддержки иностранных студентов является 
стимулом, доступным вузам для привлечения студен-
тов. С это целью в некоторых вузах вводится организа-
ционно-сопроводительная политика по адаптации ино-
странных студентов. Сюда включен широкий спектр 
услуг для студентов из-за рубежа, информация о кур-
сах и требованиях к поступлению; обработка заявле-
ний о зачислении; консультации для студентов по во-
просам медицинского страхования, иммиграционных 
требований и социальных и консультационных услуг; 
стипендиальные возможности; а также программы ин-
ституциональной и культурной интеграции. Также мо-
жет быть предложено обучение на подготовительных 
курсах перед поступлением в университет. 

В некоторых случаях международные отделения 
предоставляют информацию о правах и обязанностях 
студентов, в том числе иностранных. Такого рода ко-
дексы поведения существуют в Германии, Нидерлан-
дах, Австралии и Новой Зеландии. 

Вышеобозначенная политика важна для процесса 
привлечения иностранных студентов, поскольку она 
определяет качество жизни за рубежом и проецирует 

чувство гостеприимства и безопасности по отношению 
как к иностранным студентам, так и принимающему 
сообществу.

Дополнительные институциональные стратегии 
могут создать стимулы для определенных групп сту-
дентов. Примером могут служить, создание региональ-
ных исследовательских центров и снижение оплаты 
за обучение способствуют привлечению студентов из 
конкретных регионов. Центры азиатских исследований 
в австралийских университетах растут в геометриче-
ской прогрессии по мере увеличения числа иностран-
ных студентов из этого региона. Как уже отмечалось 
ранее, Южная Африка также поощряет региональную 
мобильность из стран Сообщества развития Южной 
Африки. 

Отметим, что привлечение международных иссле-
довательских инициатив и корпоративных партнерств, 
а также содействие мобильности талантливых студен-
тов и преподавателей – это примеры успешных стиму-
лов, предоставляемых вузами для привлечения ино-
странных студентов.

SWOT-анализ факторов, влияющих на ин-
тернационализацию университета. На начальном 
этапе построения когнитивной карты необходимо вы-
явить важные факторы, влияющие на исследуемую си-
туацию и определяющие ее. Одним из широко исполь-
зуемых методов, применяемых для структурирования 
знаний является SWOT-анализ. По результатам SWOT-
анализа формулируются стратегические альтернативы, 
которые служат основой для формирования сценариев 
моделирования развития ситуации. Результаты SWOT-
анализа факторов, влияющих на интернационализа-
цию университета представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сильные Стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т)
S1 
Разнообразие образовательных 
программ

W1 
Средний возраст пре-
подавателей

О1 
Расширение глобального фоку-
са / партнерства – возможности 
для новых перспектив, 
программ и партнерств

T1 
Изменения в государ-
ственной политике

S2 
Исследовательская репутация

W2 
Владение НПР АЯ

O2 
Положение университета 
в международных рейтингах 
университетов

Т2 
Нестабильная 
экономика

S3 
Инфраструктура (общежития, 
спортивные комплексы)

W3 
Финансовая политика 
в связи с интернацио-
нализацией

O3 
Сотрудничество с международ-
ными институтами, организаци-
ями, агентствами

Т3 
Сильная конкуренция 
университетов на на-
циональном и между-
народном уровнях

S4 
Уровень электронного оснащения вуза, 
использование электронных 
документов

О4 
Привлечение средств нацио-
нального и иностранного 
грантового финансирования

S5 
Количество иностранных студентов
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Сильные Стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (Т)
S6 
Активное участие в международных 
консорциумах, проектах и грантах
S7 
Количество образовательных 
программ по запросам и в интересах 
работодателей
S8 
УНИК (кластеры, платформа НТИ)
S9 
Финансовая состоятельность 
университета

Полученные результаты будут использованы для 
построения когнитивной карты интернационализации 
университета. С помощью разработанной когнитив-
ной карты в будущем могут быть решены следующие 
управленческие задачи: 

– подготовка прогнозных данных по динамике 
факторных значений; 

– подготовка прогнозных по развитию ситуации в 
условиях альтернативных сценариев и вариативного 
управления;

– нахождение оптимального способа управления, 
релевантного условиям среды в рамках обозначенных 
сценарных альтернатив. 

Выводы
В заключение отметим, что важнейшими тенден-

циями реформирования национальных систем обра-
зования в большинстве развитых стран являются ин-
тернационализация системы образования и интеграция 
образовательного пространства.

Ключевыми аспектами  интернационализации вы-
ступают:

– интеграция международных образовательных 
стандартов в национальные учебные программы;

– международная мобильность;
– формирование единых международных стандар-

тов, сопоставимых критериев и методик обеспечения 
качества образовательных программ;

– межведомственное сотрудничество, формирова-
ние схем мобильности на основе совместных учебных 
и научно-исследовательских программ.

Однако, существует значительная трудность в ана-
лизе процесса интернационализации университета. 
Поскольку принятие управленческих решений обу-
словлено многомерностью, сложностью изучения от-
дельных явлений и отсутствием достаточной количе-
ственной информации о динамике процессов. Таким 
образом, построение когнитивных карт для анализа 
процесса интернационализации вуза является опти-
мальным способом для принятия эффективных управ-
ленческих решений.
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УДК 378.18

Г.А. Кобзев, М.А. Афанасьева

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ БУДУЩЕГО

Интернационализация российского образования – это сложный процесс, одним из ключевых элементов кото-
рого является географическая диверсификация контингента обучающихся и сотрудников университета. Се-
годня система образования переживает значительные трансформации, в том числе связанные с ограничением 
мобильности иностранных студентов, поэтому огромное значение приобретает реализация уже накопленного 
потенциала и совершенствование внутренней среды для обеспечения более эффективного взаимодействия ино-
странных студентов и преподавателей с российскими коллегами. В статье представлены различные элементы, 
влияющие на создание высокоэффективной и плодотворной образовательной среды, а также предложены мето-
ды привлечения иностранных студентов и сотрудников в изменившихся условиях. 
Ключевые слова: экспорт образования, интернационализация, социокультурная интеграция иностранных сту-
дентов, «мягкая сила». 

Соответствие государственной политике РФ 
в сфере высшего образования. Согласно «Концеп-
ции государственной политики Российской Федера-
ции в области подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран в российских образовательных уч-
реждениях» (от 18.10.2002 г.) [1] целью госполитики 
является реализация геополитических и социально-
экономических интересов Российской Федерации, 
полноправное и полноценное участие в глобальном 
процессе развития образования, обеспечение высоко-
го качества подготовки и конкурентоспособности вы-
пускников российских образовательных учреждений 
на мировом рынке образования и труда. Документ так-
же устанавливает и узаконивает основные приоритеты 
развития политики в сфере высшего образования, где 
неоднократно подчеркивается преимущественная роль 
образования как механизма обеспечения политических 
интересов РФ и укрепления позиций русского языка, 
как в отношении традиционных регионов влияния, так 
и распространение на новые. Достижение этих целей 
станет возможным при комплексном развитии системы 
образования, которая должна не только работать над 
своей маркетинговой привлекательностью, но и по-
стоянно совершенствоваться путем модернизации ме-
тодических подходов, материально-технической базы 
и интеграции в мировую образовательную систему и 
повестку. 

Особенно остро эти вопросы встают в современ-
ных изменившихся условиях введения ограничений на 
форматы обучения и возможности пересечения границ 
иностранными студентами и учеными. 

Трансформация образовательной среды как 
ответ на актуальные вызовы. ТУСУР ведет плано-
мерную и системную работу по привлечению на обу-
чение талантливых иностранных студентов из целевых 
географических регионов. Некоторые инструменты 
доказали свою эффективность и используются для 

обеспечения набора, другие, актуальность которых 
стала очевидной в период развития пандемии коро-
навирусной инфекции, активно осваиваются с целью 
сохранения уровня заинтересованности и привлечения 
наиболее талантливых иностранных студентов.  В этой 
связи вуз реализовал ряд дополнительных решений, 
применяемых в ответ на вызовы, которые встали перед 
вузами всего мира в период пандемии: 

– развитие смешанного обучения (Blended Lear-
ning) – ТУСУР участник проекта Erasmus + CEPHEI 
– создание онлайн платформы, где размещены курсы 
в области промышленных инноваций, разработанные 
вузами-партнерами проекта из Финляндии, Голландии, 
Швеции, Турции, Китая и РФ; 

– гарантия качества дистанционного образования 
– образовательная среда на базе Moodle – sdo.tusur.ru., 
проверенная 20-летним опытом обучения дистанцион-
ных студентов; увеличенное количество контактных 
часов;

– гибкие условия приема – электронный прием до-
кументов, вступительные испытания онлайн с исполь-
зованием собственной технологии прокторинга; 

– развитие виртуальной академической мобиль-
ности – разработка совместных курсов и программ 
с партнерами из стран СНГ и Европы;

– разработка бизнес-моделей оплаты за обучение 
иностранных студентов – скидки талантливым студен-
там, продемонстрировавшим высокий балл при сдаче 
вступительных испытаний; отсрочки/рассрочки опла-
ты за обучение и проживание в общежитии; 

– обеспечение медицинской безопасности – регу-
лярная обработка помещений, перевод лекционных 
занятий в дистанционный формат, обсерватор для ино-
странных студентов с трехразовым питанием, wifi , во-
лонтерами;

– цифровой подфак – программа предвузовской 
подготовки иностранных граждан – стартовала в 
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2020/2021 учебном году полностью в онлайн фор-
мате. 

Еще до наступления пандемии короновируса 
ТУСУР активно использовал информационные тех-
нологии и пространство сети Интернет не только для 
привлечения в вуз иностранных студентов, но и для 
полноценной реализации образовательного процесса 
на факультете дистанционного обучения (примерно 
половина общей численности студентов вуза). 

Сегодня университет сохраняет лидерские позиции 
по показателям интернационализации в ведущих меж-
дународных рейтингах (QS EECA – 7 место по доле 
иностранных студентов среди вузов РФ). В 2020 году 
набор иностранных студентов в ТУСУР увеличен на 
20 % по сравнению с предыдущим годом. 

Инструменты привлечения иностранных сту-
дентов в изменившихся условиях. Среди инструмен-
тов и методов международного маркетинга в условиях 
цифровизации образования можно выделить: а) интер-
нет-реклама, в том числе таргетированная, б) стиму-
лирование сбыта (поощрения за репосты и лайки су-
венирами университета); в) создание некоммерческих 
статей и пресс-релизов в том числе на иностранных 
языках целевых регионов; г) интернет-сайт универ-
ситета на одном или нескольких иностранных языках, 
с постоянно актуализируемой информацией; д) прямой 
маркетинг: рассылка предложений по базе абитуриен-
тов, контакты, которых собраны на различных онлайн 
и оффлайн выставках и мероприятиях; е) спонсоринг 
крупных образовательных и научно-развлекательных 
мероприятий; ж) создание специализированных лэн-
дингов и пабликов для целевых категорий на иностран-
ных языках; з) участие вуза в различных рейтингах; 
д) создание видеотуров, открытых онлайн курсов, он-
лайн квестов и марафонов, стикерпаков для повыше-
ния лояльности целевых категорий; е) система управ-
ления клиентами (CRM). 

Интернет-маркетинг имеет ряд преимуществ в 
сравнении с традиционными способами продвижения, 
в частности, обеспечивает больший охват аудитории. 
На сегодняшний день благодаря интернет-маркетингу, 
при верном составлении технического задания и под-
робном описании целевой аудитории, можно макси-
мально таргетированно продвигать товары и услуги. 
Все действия в сети интернет имеют цифровой след 
и благодаря анализу больших данных и специальным 
алгоритмам, при наличии адекватного бюджета можно 
настроить рекламу таким образом, что она будет по-
казана именно потенциально лояльным пользователям, 
где бы в мире они не находились, а проанализировав 
с помощью механизмов поисковой оптимизации 
(SEO) – поднять станицы вуза в поисковых системах. 
Конечно, очеловечивание образа университета и ассо-
циирование его с конкретным представителем на оф-
флайн выставке имеет свои преимущества, и от этого 
механизма сразу отказываться не стоит, особенно в 

странах (если такие остались), где не у всех целевых 
категорий есть высокоскоростной доступ к сети ин-
тернет. Пандемия показала, что и этот традиционный 
механизм, в некоторых случаях, может был заменен на 
участие в интернет выставках. Современные интернет 
выставки, при хорошей организации, имеют очень ин-
тересные форматы, которые максимально приближены 
к реальным выставкам, с выступлениями представите-
лей вузов, виртуальными стендами, чат-комнатами, бо-
лее того пользователи автоматически регистрируются 
и даже если какая-то часть посетителей, по каким-либо 
причинам, не посетила стенд вуза, то база контактов 
передается университетам для дальнейшей работы и 
фоллоу-ап (follow-up). Интернет-маркетинг также це-
лесообразен с экономической точки зрения: отпадает 
необходимость печатать одноразовые раздаточные ма-
териалы и сувениры, которые тоннами возят вузы для 
привлечения иностранных студентов; не говоря о за-
тратах на проезд, визы, проживание, суточные, стра-
ховки, багажные расходы представителей университе-
тов; а посты и репосты в соцсетях и пабликах вовсе 
ничего не стоят (за редким исключения заказных про-
мо-постов). Намного выгоднее выделить одну ставку 
активному SMM-менеджеру (возможно из числа сту-
дентов вуза), который будет ежедневно поддерживать 
активность в соцсетях, публикуя различные новости, 
опросы, квизы, чтобы формировать и удерживать ло-
яльность аудитории.

Адаптация иностранных студентов – залог 
успешного формирования плодотворной акаде-
мической среды. Как показывает практика, для фор-
мирования плодотворной, мультикультурной среды 
благоприятной для развития и интеграции личности, 
недостаточно обеспечить привлечение иностранных 
студентов и преподавателей на обучение или работу в 
вуз, именно адаптация является тем необходимым эта-
пом который позволяет осуществлять «конвертацию» 
студента из обособленной единицы, которая старается 
выжить в чуждой ей среде, в полноправного члена ака-
демического сообщества, обогащая его своим культур-
ным и профессиональным опытом.

Под плодотворной образовательной средой понима-
ют лояльную среду комфортную для иноязычных сту-
дентов, представителей другой культуры. Такая среда 
предоставляет равные возможности всем участникам. 
Выделяют два возможных сценария социокультурной 
адаптации: а) специализация: где иностранные студен-
ты выделяются в отдельную группу (в частности для 
проживания) и все действия по их адаптации направ-
лены исключительно на них (что на наш взгляд скорее 
попытка адаптировать среду к ним, а не студентов к 
среде); б) интеграция: где иностранные студенты обу-
чаются и проживают совместно с российскими студен-
тами, что влечет наиболее эффективную интеграцию и 
аккультурацию, имеющую пролонгированный эффект. 
При последнем иностранные студенты усваивают и со-
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храняют эмоциональные и поведенческие паттерны, 
которые в последствии устанавливают прочную связь 
в Россией и ее культурой. Необходимо отметить, что 
адаптация – это всегда противоречие, компромисс, в 
ходе которого иностранные студенты приобретают 
устойчивое гармоничное состояние, способствующее 
дальнейшему развитию. Для обеспечения возможно-
сти успешной адаптации необходимо постоянно совер-
шенствовать среду.

 Социокультурная адаптация – это сложный меха-
низм и не может быть универсального решения по его 
реализации, поэтому каждый вуз выстраивает эту си-
стему самостоятельно, разрабатывая и предоставляя 
иностранным студентам различные сервисы. В ТУ-
СУРе доступны следующие сервисы, способствующие 
межкультурной коммуникации: горячая линия и он-
лайн поддержка по вопросам COVID-19 на английском 
и французском языках; горячая линия по вопросам 
заселения и проживания в общежитии, прохождения 
обсервации; онлайн сервисы по организации куль-
турного досуга и адаптации (служба психологической 
поддержки, навигатор по спортивным и творческим 
клубам вуза, интерактивный календарь мероприятий в 
очном и онлайн формате и т.д.); международный фе-
стиваль «Этнокультурная мозаика»; студенческие про-
ектные группы «Адаптация иностранных студентов» 
на базе каф. Истории и социальной работы, телепроект 
«Готовим в общаге» (иностранные студенты готовят 
свои национальные блюда), помимо этого иностран-
ные студенты имеют возможность принимать участие 
в студенческой весне, работе творческих и спортивных 
клубов, для большинства иностранных студентов ООП 
организовано совместное проживание с российскими 
студентами, дисциплина «Сибиреведение», где ино-
странные студенты знакомятся с культурными особен-
ностями региона, достопримечательностями города, 
его историей, демографией, ремеслами и кулинарными 
традициями. 

Тем не менее, особенно в условиях частичной изо-
ляции, или в силу особенностей характера, не все сту-
денты достигают комфортного душевного состояния 
даже за один учебных год. Решением этой проблемы 
могло бы стать увеличение количества, а главное регу-
лярность мероприятий, способствующих межкультур-
ной коммуникации, например проведение раз в месяц 
(хотя бы в рамках программы предвузовской подготов-
ки) тематического урока или дополнительные нефор-
мальной встречи, посвященного той или иной стране, 
где сами студенты будут совместно или индивидуаль-
но рассказывать о Родине, в том числе российским сту-
дентам и преподавателям. 

К сожалению, обратной стороной масштабной ин-
тернационализации является постепенных уход от 
практики индивидуальных форм сопровождения ино-
странных студентов и переход к групповым.  Послед-
ние имеют отложенный эффект и требуют регулярной 

вовлеченности студентов для достижения пролонгиро-
ванного комфортного состояния, а значит способству-
ют полноценной интеграции. Индивидуальные формы 
(например, тьюторство), на наш взгляд, будут давать 
довольно быстрый краткосрочный результат, но есть 
риск, что после окончания работы тьютора иностран-
ный студент, привыкший к индивидуальному подходу, 
может не сразу адаптироваться к самостоятельному су-
ществованию в социуме. Индивидуальные формы со-
провождения целесообразно применять в случае, если 
вуз только начинает работу с иностранными студен-
тами дальнего зарубежья или в случаях и ситуациях, 
когда отдельные студенты испытывают трудности (по 
сравнению с большинством) и нуждаются в адресной 
помощи. 

Трудоустройство студентов и выпускников. 
В современных условиях целью обучения в универси-
тете является не только получение знаний и умений. 
Обучение рассматривается студентами (как россий-
скими, так и иностранными) как этап для расширения 
карьерных возможностей и трудоустройства, и вуз в 
этой парадигме – посредник, задача которого не только 
убедить потенциального потребителя в том, что пред-
лагает качественные образовательные услуги, но и в 
том, что он способен обеспечить устойчивые профес-
сиональные связи и сократить его путь до желаемого 
работодателя (собственного бизнеса). В случае с ино-
странными студентами, задача вуза становится более 
политической, поскольку на него ложится в том числе 
ответственность за возможности трудоустройства ино-
странных выпускников (как минимум на территории 
РФ). В этом смысле необходимы усилия по лоббирова-
нию законодательных актов, предусматривающих рав-
ные возможности трудоустройства наиболее талант-
ливых и потенциально востребованных иностранных 
выпускников российских вузов на территории РФ, и в 
более глобальном контексте – полному признанию рос-
сийского образования за рубежом.    
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Г.Н. Нариманова, Р.К. Нариманов

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ТУСУРА 
В РАМКАХ СЕТЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Описана реализация проекта по созданию и развитию в Томске международного научно-методического центра 
подготовки, переподготовки и стажировки кадров цифровой экономики в областях математики, информатики и 
цифровых технологий, основанного на интеграции ведущих университетов и IT-компаний региона, передового 
российского и зарубежного опыта в образовании и научных исследованиях. Проект направлен на развитие ка-
дровых ресурсов российских вузов для обеспечения глобальной конкурентоспособности в условиях цифровой 
экономики. Отмечена особая роль Томского государственного университета систем управления и радиоэлек-
троники в указанном взаимодействии как предпринимательского исследовательского университета.  Показано, 
что экспорт образовательных услуг, технологий и передовых разработок ТУСУРа  обусловлен его уникальными 
компетенциями в сфере цифровых технологий.  
Ключевые слова: цифровая экономика, сквозные технологии, подготовка кадров, экспорт образования.
 

Введение
Прошло более четырех лет, как на правительствен-

ном уровне была поставлена задача развития цифровой 
экономики (ЦЭ) России, и был взят курс на формиро-
вание «новой веб-экономики для повышения эффек-
тивности отраслей за счёт информационных техноло-
гий» [1].

Цифровая экономика… Сегодня часто произносят 
эти слова, особенно когда речь идет о развитии чело-
вечества, о технологическом прогрессе. Единой обще-
принятой трактовки цифровой экономики нет, разные 
авторы по-разному интерпретируют это понятие, при 
этом в основу многих рассуждений заложены такие 
понятия, как цифровые технологии, информационно-
коммуникационные технологии, электронный бизнес, 
цифровые платформы. Если рассматривать цифровую 
экономику как явление, то довольно ясное определе-
ние было дано председателем правления «Академии 
Цифровой Экономики» Ю. Грибановым, который рас-
сматривает ЦЭ как «завершающий этап глобализации, 
на котором происходит оцифровка всех мировых ре-
сурсов» [2].

Надо признать, что эпоха цифровой трансформации 
в мировом масштабе уже давно началась и это необ-
ратимый процесс; причем в разных странах и регионах 
динамика развития этого процесса разная. Известно 
одно – независимо от особенностей экономики и уров-
ня развития общества необходимо в первую очередь 
создать условия для развития ЦЭ, в частности, речь 
идет об образовании, о подготовке кадров. Вполне 
очевидно, что для цифровой экономики требуются 
новые кадры, соответствующие динамично меняю-
щемуся миру, технологическому укладу, способные 
воспринимать требования новой экономики и опера-
тивно реагировать, работать в мобильных командах 
и развивать новые технологии, готовые меняться, не-

прерывно обучаться и передавать свои знания и опыт 
другим.  

Для решения указанной задачи необходимо разра-
батывать и развивать современные образовательные 
технологии, трансформировать существующие об-
разовательные программы под интересы конкретных 
отраслей экономики или компаний, создавать обра-
зовательные платформы, методические центры, сло-
вом, необходимо реализовать комплекс мероприятий, 
обеспечивающих динамичное формирование базовых 
компетенций цифровой экономики у населения, циф-
ровую грамотность общества. 

Государственная политика в сфере подготовки 
кадров для цифровой экономики. Интеграция том-
ских университетов. В рамках  реализации федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в 2019 году Министерством науки и выс-
шего образования была поставлена задача о создании  
на территории Российской Федерации пяти междуна-
родных научно-методических центров (МНМЦ) подго-
товки, переподготовки и стажировки кадров цифровой 
экономики в областях математики, информатики, циф-
ровых технологий. 

Министерство науки и высшего образования объ-
явило конкурс на предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию указанного мероприятия.

От Томской области была подана заявка на получе-
ние гранта Томским государственным университетом 
(ТГУ) при активной поддержке Томского государствен-
ного университета систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР) и Томского политехнического универ-
ситета (ТПУ). Заявка прошла серьезную конкурентную 
борьбу и получила поддержку. И это неудивительно, 
поскольку Томская область на протяжении многих лет 
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занимает лидирующие позиции в рейтинге инноваци-
онной активности регионов Российской Федерации, 
и сегодня этот регион по праву считается территори-
ей цифровых технологий и больших перспектив [3]. 
С академической точки зрения, главное преимущество 
сетевого взаимодействия трех вузов для реализации 
проекта – это высокая концентрация академических 
кадров, обладающих опытом работы в университетах 
с разными образовательными и исследовательскими 
моделями: классической, инженерной, предпринима-
тельской. Интеграция кадрового и научно-образова-
тельного потенциала вузов, передовой опыт экспорта 
образовательных программ в мировое академическое 
сообщество обеспечивают синергетический эффект 
совместной реализации данного проекта.

Ключевые компетенции ТУСУРа и экспорт об-
разования. Вполне закономерно, что ключевым участ-
ником этого проекта является ТУСУР как предприни-
мательский исследовательский университет. Участие 
ТУСУРа в сетевой кооперации с другими ведущими 
вузами Томска для создания и развития международ-
ного научно-методического центра с использованием 
своих лучших кадровых, методических и информа-
ционных ресурсов обусловлено главным образом его 
уникальными компетенциями как цифрового универ-
ситета, готовящего специалистов по направлениям, 
востребованным цифровой экономикой. Это, прежде 
всего, компетенции вуза в области больших данных, 
технологий искусственного интеллекта, информаци-
онной и экономической безопасности, робототехники, 

AR/VR, которые тесно коррелируют с потребностями 
рынков Национальной технологической инициативы 
(НТИ).

Высокий экспортный научно-технический по-
тенциал ТУСУРа в образовательные процессы МНМЦ 
обусловлен широкой вовлеченностью предприятий 
цифровой экономики региона, а также значительным 
опытом применения дистанционных образовательных 
технологий.

Следует отметить, что большинство образователь-
ных программ МНМЦ ориентировано на освоение и 
развитие сквозных цифровых технологий, актуальных 
для будущих кадров цифровой экономики. Целевая 
аудитория – это научно-педагогические работники 
(НПР) и аспиранты вузов России, при этом НПР в сво-
их вузах участвуют в реализации образовательных про-
граммах по различным областям знаний, востребован-
ным в цифровой экономике, обеспечивая дисциплины, 
относящиеся к математике, информатике, цифровым 
технологиям, или являются руководителями образова-
тельных программ.

В соответствии с концепцией программы  созда-
ния и развития международного научно-методиче-
ского центра, ТУСУР, согласно вышеописанным его 
компетенциям, разработал и реализовал электрон-
ные образовательные модули по пяти направлениям 
(рис. 1), релевантным структуре национального про-
екта и перечню сквозных технологий. Информация о 
курсах приведена в табл. 1.

Рис. 1. Предметные области ТУСУРа
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Таблица 1
Содержание направлений – сквозных технологий

Наименование 
сквозной технологии

Наименование модуля

Технологии 
беспроводной связи 
и Интернета вещей

Основы построения систем «Интернета вещей»
Анализ данных в системах «Интернета вещей»
Встраиваемые системы и  «Интернет вещей»
Технологии беспроводной связи для систем «Интернета вещей»
Информационная безопасность систем «Интернета вещей»

AR/VR Структура и устройство игровых движков и основные проблемы разработки AR/VR приложений
Основные принципы и подходы создания трёхмерного контента для AR/VR
Построение приложений с использованием дополненной реальности
Построение приложений с использованием виртуальной реальности
Проектирование приложений с использованием технологии AR/VR

Компоненты 
робототехники 
и сенсорика

Аддитивные технологии в робототехнике
Системы технического зрения
Микроконтроллеры на базе ядра ARM7
Программируемые логические схемы
Прецизионные ультразвуковые сенсоры

Искусственный 
интеллект

Основные концепции современного искусственного интеллекта
Современные инструменты поддержки разработки систем искусственного интеллекта
Разработка приложений искусственного интеллекта
Искусственный интеллект в задачах кибербезопасности
Приобретение знаний в системах искусственного интеллекта

Информационная 
безопасность

Инфраструктура открытых ключей
Моделирование угроз информационной безопасности
Методы и средства обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем
Анализ рисков информационной и экономической безопасности при оценке контрагентов
Анализ и администрирование сетевой безопасности

Каждый модуль довольно уникален и обеспечива-
ет формирование компетенций практического приме-
нения принципов и методов изучаемых технологий, 
например: 

– аддитивные технологии и робототехника, циф-
ровое проектирование, промышленная сенсорика се-
годня являются ключевыми элементами передовых 
производственных технологий, которые как «сквозные 
технологии» входят в дорожную карту «TechNet»;

– образовательные модули направления «Искус-
ственный интеллект» отражают подходы к построе-
нию интеллектуальных систем, использующихся при 
проектировании информационных комплексов, разра-
батываемых в ТУСУРе при решении задач, связанных 
с защитой информации, проектированием электрон-
ных систем, в проектах бизнес-аналитики; разработ-
чики курсов специализируются на технологиях искус-
ственного интеллекта для решения прикладных задач, 
востребованных такими рынками как «AeroNet» и 
«AutoNet»;

– авторы модуля «Технологии беспроводной свя-
зи для систем «Интернета вещей» – это практики, со-

трудники регионального центра компетенций НТИ 
по направлению «Технологии беспроводной связи и 
Интернета вещей», профессиональные интересы ко-
торых направлены в том числе на содействие россий-
ским коммерческим и государственным компаниям 
в преодолении технологических барьеров и создании 
конкурентоспособных продуктов и услуг для мирово-
го рынка в области технологий интернета вещей и бес-
проводной связи; 

– образовательные модули по обеспечению инфор-
мационной безопасности отражают одну из ключевых 
компетенций ТУСУРа, как ведущего вуза в стране 
по организации учебно-методической работы в обла-
сти информационной безопасности, на базе которого 
функционирует региональное отделение федерального 
учебно-методического объединения вузов по информа-
ционной безопасности в Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. 

Практико-ориентированный характер образова-
тельных курсов также проявляется в широком при-
влечении к их реализации промышленных партнеров 
ТУСУРа, в частности, по каждому из направлений 
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организованы мероприятия по формированию практи-
ческих навыков и умений в форме стажировки на пред-
приятия, ведущие лаборатории и научные центры.

Привлечение к реализации курсов ТУСУРа при-
знанных мировым сообществом ученых и специали-
стов, в том числе  зарубежных, позволяет передать слу-
шателям программ передовой международный опыт 
в узкоспециализированных областях цифровой эко-
номики. Это специалисты из Англии, Китая, России, 
Египта, Белоруссии, Турции, Финляндии, Республики 
Казахстан и других стран. Формы привлечения этих 
специалистов разные: участие в разработке концепций 
образовательных модулей, консультирование разработ-
чиков курсов, чтение лекций, проведение экспертной 
оценки модулей.  

Например, научные достижения зарубежных пар-
тнеров в области создания систем управления бес-
пилотными летательными аппаратами и обработки 
информации, а также в сфере разработки специализи-
рованных алгоритмов обработки данных для повыше-
ния точности позиционирования роботов способству-
ют формированию необходимых умений и навыков 
подготавливаемых кадров цифровой экономики; на-
копленный опыт специалистов в области технического 
зрения знакомит обучающихся с новейшими практика-
ми компьютерного зрения и интеллектуальной обра-
ботки видеоданных, которые входят составными эле-
ментами во множество рынков НТИ России; лучшие 
мировые практики повышения степени оцифровки, 
интернационализации и повышения наглядности ин-
новационного образования в мировом масштабе с ис-
пользованием методов смешанного обучения (fl ipped 
classroom) [4] и электронного обучения способствуют 
созданию модели управления широким разнообразием 
экспорта образовательного контента, проектной подго-
товки в интересах реальных потребностей, например, 
IT-компаний.

Положительный отзыв и слова благодарности заслу-
жили визионерские лекции ученого с мировым именем 
в области проектирования и разработки комплексных 
систем обеспечения информационной безопасности 
и защиты информации профессора Шелупанова А.А. 
(ТУСУР, Россия), а также  нашего зарубежного партне-
ра из Англии (University College London), известного 
специалиста в области робототехники, биоинженерии 
и инженерного дела Аристовича К.

Заключение
Таким образом, в рамках реализации представ-

ленного проекта по подготовке кадров для цифровой 
экономики страны ТУСУР занимает особое место. 
В соответствии со своими ключевыми компетенци-
ями ТУСУР представил пять сквозных технологий. 
Разработанные вузом образовательные курсы вош-
ли в структуру программ повышения квалификации, 
переподготовки и стажировки по цифровым техноло-
гиям.

ТУСУР внес особый вклад при формировании про-
фессионального сообщества в едином сетевом про-
странстве с привлечением специалистов IT-индустрии 
и международным участием.

Экспорт образовательных программ ТУСУРа, его 
научных и практических компетенций, современных 
технологий и разработок способствует формированию 
уникальных компетенций у слушателей курсов допол-
нительного профессионального образования – специ-
алистов, способных осваивать и развивать новые на-
правления и технологии, востребованные цифровой 
экономикой страны и обеспечивающие качественно 
новый уровень ее эффективности.
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G.N. Narimanova, R.K. Narimanov
Export of Educational Services of TUSUR as a Part of 
Network Training for the Digital Economy

The article describes the implementation of the project for 
the creation and development in Tomsk of an international 
scientifi c and methodological center for the training, retraining 
and internship of digital economy personnel in the fi elds of 
mathematics, computer science and digital technologies, based 
on the integration of leading universities and IT companies in the 
region, advanced Russian and foreign experience in education and 
research. The project is aimed at developing the human resources 
of Russian universities to ensure global competitiveness in the 
digital economy. The special role of Tomsk State University of 
Control Systems and Radioelectronics in this interaction as an 
entrepreneurial research university is noted. It is shown that 
the export of educational services, technologies and advanced 
developments of TUSUR is due to its unique competencies in the 
fi eld of digital technologies.
Keywords: digital economy, end-to-end technologies, training, 
education export
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УДК 339.564

О.В. Гальцева, Е.Ж. Сарсикеев, С.В. Бордунов, В.В. Кузнецов

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В настоящее время на фоне глобализации процессов как никогда актуальны вопросы экспорта образовательных 
услуг. При этом предполагается активное взаимодействие между образовательными учреждениями-участника-
ми этих процессов в целях проведения совместных научных исследований, обмена опытом и т.д. Стоит отме-
тить, что Томск занимает лидирующие позиции по количеству обучающихся иностранных студентов, именно 
поэтому так актуальны вопросы экспорта образовательных услуг, в частности, для нашего региона. Показано, 
что нашей стране предстоит выполнить «модернизацию» образовательной деятельности, чтобы находиться в 
числе востребованных для получения образования вузов мира. 
Ключевые слова: международный рынок образования, иностранные учащиеся, экспорт образовательных ус-
луг, интернационализация образования, учебная миграция, транснациональное образование.
 

Понятие «транснациональное образование» появи-
лось на фоне глобализации процессов в сфере образо-
вания и включает в себя все виды программ высшего 
образования или комплексы образовательных курсов 
или образовательные услуги вне границ национальных 
образовательных систем.

Согласно данным ЮНЕСКО [1], на основе ме-
ждународных договоров Российской Федерации и 
прямых партнерских связей российских и зарубежных 
учебных заведений в 2020 году за рубежом обучается 
по различным формам, таких как повышение квалифи-
кации, научная работа, стажировка, а также проходит 
полный курс обучения около 57 тысяч российских сту-
дентов. 

Чаще всего из России едут получать высшее обра-
зование в Германию. Там учится 10,1 тыс. российских 
граждан. На втором месте – Чехия с около 5,9 тыс. че-
ловек. На третьем – Америка, где учится больше 5 тыс. 
россиян (табл. 1).

Таблица 1
Распределение обучающихся из России за рубежом

Страна Число студентов Total number 
of mobile students 

abroad
57,632

Germany 10,121
Czechia 5,859
United States 5,074

В свою очередь, наша страна также представляет 
интерес для обучения слушателей из разных стран. 

Согласно данным [2], лидером по числу получаю-
щих высшее образование в РФ в 2019 году является Ка-
захстан – около 60 0000 студентов приехали в россий-
ские вузы из Казахстана на обучение по очной форме, 
в том числе в Томск (рис. 1).

По данным британского агентства Quacquarelli 
Symonds [3–4], в настоящее время Томск занимает ли-
дирующие позиции по количеству обучающихся ино-
странных студентов, именно поэтому так актуальны 

вопросы экспорта образовательных услуг не только в 
контексте нашей страны, но и нашего региона.

Поэтому в условиях всемирной глобализации на-
блюдается картина, когда термин «движение умов» 
сменил оттенок с негативного, который ранее присут-
ствовал при употреблении термина «утечка мозгов», на 
позитивный.

Рис. 1. Распределение обучающихся из-за рубежа 
в России 

Современное образование предполагает активное 
взаимодействие между образовательными учрежде-
ниями, научно-педагогическими работниками, студен-
тами для проведения совместных научных исследова-
ний, обмена опытом, взаимопомощи и т.д. 
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Исходя из федерального проекта «Экспорт образо-
вания» [5], к 2024 году планируется увеличение чис-
ленности иностранных студентов до 425 тыс. человек, 
то есть численность иностранных студентов в России 
только продолжит расти.

Эти образовательные процессы стали настолько 
масштабными, что получили отражение в Концепции 
миграционной политики Российской Федерации до 
2025 г. [6], где впервые на государственном уровне 
употребляется термин «образовательная миграция».

Термин «учебная (образовательная) миграция» в 
классификации Л.Л. Рыбаковского, означает миграцию 
«по целям»: «переезд к месту учебы» [7] «учебного ми-
гранта» – успешного, конкурентоспособного и адапти-
рованного к стремительно изменяющейся социальной 
действительности молодого человека [8–9]. 

Западные ученые давно исследуют эту научную те-
матику, оттуда термины «учебная миграция» и «учеб-
ный мигрант» появились в нашей стране. 

Не секрет, что при этом иностранные студенты яв-
ляются финансовым ресурсом и необходимо также по-
нимать, что они несут информацию о странах, услови-
ях и содержании своего обучения, возвращаясь назад.

Поэтому для привлечения в Россию лучших вы-
пускников школ со всего мира необходимо предложить 
«гибкие образовательные форматы, индивидуализа-
цию и сложную дисциплинарную композицию» [10]. 

В этой связи, также стоит отметить, что нашей си-
стеме образования не хватает «гибкости для обеспече-
ния требований цифровой трансформации во всех сфе-
рах экономики», хотя российские вузы обеспечивают 
высокий уровень теоретической науки.

Данные по уровню развития информационно-ком-
муникационных технологий всех стран мира предо-
ставляются на основе их оценки по параметру Digital 
Evolution Index [11]. 

Согласно этим данным, Россия находится в се-
редине представленного рейтинга, тогда как самые вы-
сокие показатели у Норвегии, Швеции и Швейцарии 
(рис. 3). 

Рис. 3. Распределение стран по Digital Evolution Index

Каждая страна оценивалась по таким параметрам, 
как «наличие в стране доступа к интернету и степень 
развития инфраструктуры, спрос потребителей на 
цифровые технологии, политика государства и иннова-
ционный климат», то есть данная оценка важна, когда 
идет речь о процессах перехода в цифровую сферу фи-
зических взаимодействий в коммуникации.

При этом существует прямая зависимость дос-
тупности цифровых технологий в стране с доступно-
стью онлайн-образования. Эта сфера требует посто-
янных денежных затрат, но она способна приносить 
прибыль и работать на экспорт.

Важно понимать, что цифровизация – необратимый 
глобальный процесс. Этим процессом необходимо 
управлять эффективно, тогда экспорт образовательных 
услуг будет приносить доходы и положительно отра-
зится на российском рынке труда.

Таким образом, чтобы находиться в числе востре-
бованных для получения образования вузов мира, на-
шей стране предстоит выполнить «модернизацию» об-
разовательной деятельности: требуют развития новые 
формы обучения, в частности, реализуемые на англий-
ском языке, усовершенствования нормативной базы 
при зачислении и обучении студентов из-за рубежа. 
Также как никогда актуальным вопросом в настоящее 
время является дальнейшее развитие онлайн-образова-
ния, что, в свою очередь, зависит от уровня развития 
информационно-коммуникационных технологий в на-
шей стране.
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Currently, the export of educational services is more relevant 
than ever against the background of globalization processes. At 
the same time, active interaction between educational institutions 
participating in these processes is assumed in order to conduct joint 
scientifi c research, exchange experience, etc. It is worth noting 
that Tomsk occupies a leading position in terms of the number of 
foreign students studying, which is why the export of educational 
services is so urgent, in particular, for our region. It is shown that 
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УДК 378.014

Р.К. Нариманов, О.В. Килина

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

В настоящее время все более актуальным становится вопрос экспорта образовательных услуг. Многие страны 
принимают активные меры, направленные на продвижение образовательных услуг и технологий на внешние 
рынки. Сегодня экспорт образования является одним из ключевых факторов конкурентоспособности совре-
менного университета и определяет его позиции в международном рейтинге. В статье отражена задача при-
влечения иностранных студентов в российские образовательные учреждения и экспорт российских студентов 
и преподавателей в зарубежные вузы для обучения, прохождения стажировок, повышения квалификации на 
примере одного из ведущих технических вузов страны.  
Ключевые слова: академическая мобильность, экспорт образовательных услуг, информационные и коммуни-
кационные технологии, программы двойных дипломов.

В последние десятилетия в мире произошла замет-
ная интеграция из-за достижений в области техноло-
гий и коммуникаций, что способствует постепенному 
разрушению географических и, следовательно, мен-
тальных барьеров. Глобализация является причиной 
роста торговли между странами и, в частности, при-
чиной роста обмена услугами во всем мире. Влияние 
услуг на мировую экономику актуально по сей день. 
По данным Всемирной торговой организации, экспорт 
услуг в мире за последние 5 лет увеличился до 23% [1]. 

Российская Федерация – страна, где сходятся люди 
разного происхождения. Образование играет важную 
роль в сближении культур и интеграции в нашем глоба-
лизирующемся мире. В свою очередь высшее образо-
вание может занять внушительное место в экономике 
страны, предлагая данный спектр услуг за рубежом.

Следует заметить, что тенденции в отношении об-
разования сегодня фокусируются на общении с помо-
щью электронных сообщений различного типа – VK, 
Facebook, Telegram, что порождает культуру дистанци-
онного общения вне зависимости от географических 
пространств. Эта культура существенно упрощает реа-
лизацию экспорта онлайн-обучения, поскольку ее лег-
ко внедрить во многих странах.

Тенденция к интернационализации образования 
была вызвана прогрессивным процессом, который 
ускорился с внедрением информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ), которые имеют огром-
ное влияние на способ общения, обучение, на жизнь 
в целом, позволяют быстро и безопасно «пересекать 
границы» академического пространства. По мнению 
ЮНЕСКО [2], ИКТ помогают достичь всеобщего до-
ступа к образованию и повысить его равенство и ка-
чество; они также способствуют профессиональному 
развитию учителей, как носителей знаний, и совер-
шенствованию управления, руководства и админи-
стрирования образования при условии наличия соот-
ветствующей политики, технологий и возможностей. 
Скорость и разнообразие включений ИКТ в образова-

тельный процесс демонстрируют экспоненциальный 
рост, а это означает, что решения также придется при-
нимать оперативно, чтобы не остаться в стороне на 
международной арене.

Сегодня, учитывая накопленный опыт в сфере об-
разовательных услуг, наша страна могла бы рассма-
тривать в качестве целевой аудитории зарубежных 
студентов, владеющих русским языком. Как правило, 
это могут быть студенты из стран с высоким уровнем 
жизни, где получение высшего образования платное и 
дорогое. В связи с этим, правительство Российской Фе-
дерации и руководство вузов предлагают помощь для 
международной мобильности иностранных студентов. 

Следует отметить, что зарубежных студентов, кото-
рые владеют русским языком, могут интересовать сфе-
ры, в которых Российская Федерация является между-
народным эталоном (например, в сфере аддитивных 
технологий, энергетики, металлургии, робототехники 
и судостроения) и те, в которых Россия может пред-
ложить дифференцирующий фактор (например, сель-
ское и лесное хозяйство, торговля, биомедицина) или 
профессиональные сферы, предполагающие дорого-
стоящее частное образование (например, медицина, 
юриспруденция). 

Таким образом, сосредоточение усилий на привле-
чении студентов профессиям, в которых Российская 
Федерация является международным эталоном док-
торов наук, доцентов, преподавательского или адми-
нистративного персонала, а также разработка совмест-
ных образовательных программ на получение научной 
степени могут открыть двери российских университе-
тов для экспорта образовательных услуг в страны, где 
проживает русскоговорящее население или молодежь, 
изучающая русский язык.

Одним из приоритетных направлений сотрудни-
чества Томского университета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР), как одного из передовых 
технических вузов страны является расширение актив-
ных международных связей с зарубежными универси-
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тетами, поиск новых иностранных партнеров. Универ-
ситет активно участвует в реализации международных 
проектов с зарубежными партнерами, содействует уча-
стию сотрудников и студентов в программах академи-
ческой мобильности. Деятельность вуза направлена на 
повышение статуса университета в системе высшего 
образования Российской Федерации, расширение ак-
тивных международных связей вуза с зарубежными 
университетами, привлечением иностранных студен-
тов. В настоящее время общее количество иностран-
ных студентов ТУСУРа очной формы обучения со-
ставляет более 25 % от общего количества студентов 
университета, обучающихся в Томске [3]. Этот показа-
тель находится на уровне ведущих мировых универси-
тетов. Также ТУСУР на протяжении нескольких деся-
тилетий активно привлекает студентов из стран СНГ, 
которые получают образование по приоритетным на-
правлениям вуза.

Томский университет систем управления и радиоэ-
лектроники принимает активное участие в европейских 
интеграционных процессах, основные направления ко-
торых определены Болонской декларацией. Большин-
ство факультетов университета внедряют и успешно 
реализуют уровневую систему подготовки высшего 
образования, используя систему европейских обра-
зовательных кредитов ECTS. Это способствует сво-
бодной мобильности студентов, облегчает процедуру 
признания результатов обучения, полученных в нашем 
вузе, другими образовательными организациями.

Отдел международного сотрудничества ТУСУРа, 
как ключевая структура университета в осуществлении 
международной деятельности, развивает экспорт обра-
зовательных услуг, способствуя развитию совместных 
программ, программ мобильности студентов и препо-
давательского состава. В частности, обеспечиваются 
информационная поддержка иностранных студентов, 
которые обучаются или желают обучаться в ТУСУРе, 
правовое сопровождение, всестороння помощь и под-
держка. Прежде всего, на базе вуза организуются кур-
сы русского языка и другие мероприятия, ускоряющие 
процесс адаптации иностранных студентов к новой 
культурной и языковой среде. Доля иностранных сту-
дентов из дальнего зарубежья с каждым годом в ТУ-
СУРе растет; направления подготовки нашего универ-
ситета вызывают у них большой интерес. 

Например, в 2017 году пять студентов из Монго-
лии успешно завершили обучение по образовательной 
программе «Управление инновациями в электронной 
технике» и получили дипломы о высшем образовании. 
Будучи бакалаврами, они осуществляли проектную 
деятельность, проходили практику и выполняли свои 
выпускные работы на базе передовых профильных 
предприятий. Сформированные компетенции позво-
лили ребятам продолжить обучение по магистерским 
программам в европейских вузах, трудоустроиться на 
родине, а некоторые открыли собственный бизнес.

В настоящее время граждане Камеруна и Кот-
д'Ивуара осваивают образовательную программу по 
направлению 27.04.02. «Управление качеством». Об-
ласть научных интересов иностранных магистрантов 
составляют международный менеджмент качества, 
международная сертификация, вопросы бережливого 
производства. 

По окончанию университета европейское приложе-
ние к диплому выдается одновременно на русском и 
английском языках, что послужит признанием россий-
ского диплома за рубежом и упрощает взаимное под-
тверждение квалификаций. Приложение европейского 
образца помогает выпускникам ТУСУРа продолжить 
свое обучение в любых зарубежных университетах, 
а также предоставляет дополнительные возможности 
для трудоустройства.

Благодаря разнообразию образовательных про-
грамм и курсов на английском языке ТУСУР привле-
кает иностранных студентов на тематические летние 
школы по различным дисциплинам и программы ста-
жировок в лабораториях университета. 

За последние три года на факультете инновацион-
ных технологий ТУСУРа прошли стажировку четыре 
студента из Франции по передовым IT-направлениям 
вуза, робототехнике, цифровым технологиям. Поста-
новку задач, консультации и контроль за выполнением 
проводили специалисты широкого профиля – препода-
ватели факультета, имеющие ученую степень и владе-
ющие английским языком.

В рамках программы академической мобильности 
студентов в ТУСУРе создан центр обучения иностран-
ных граждан. Основной целью данного центра являет-
ся обучение иностранных граждан русскому языку как 
иностранному [4]. В рамках программы «Русский язык 
как иностранный» слушатели изучают русский язык 
как средство общения и средство получения специаль-
ности, язык специальности, готовятся к сдаче государ-
ственного теста ТРКИ. Центр осуществляет подготов-
ку иностранных слушателей к поступлению в ТУСУР, 
проводит обучение по дисциплинам, перечень которых 
определяется набором вступительных испытаний на 
различные направления или специальности универ-
ситета.

В рамках программ обмена студенты ТУСУРа име-
ют возможность обучаться в таких ведущих зарубеж-
ных вузах, как Государственный университет штата 
Нью-Йорк (США), Университет Рицумейкан (Япо-
ния), Лиможский университет (Франция), Европей-
ский институт информационных технологий (Epitech, 
Франция), Университет Фен-Цзя (Тайвань), Институт 
промышленных технологий (Тайвань), Лаппеенрант-
ский университет технологий (Финляндия), Технион – 
Израильский технологический институт (Израиль), 
Университет Вильгельма Лейбница (Ганновер, Герма-
ния), Римский университет «Тор Вергата» (Италия) 
и т.д. [3].
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Так, студенты факультета инновационных тех-
нологий принимают активное участие в реализации 
подобных программ. В 2018–2019 гг. бакалавр ФИТ 
направления подготовки «Инноватика» участвовал в 
программе Евросоюза Erasmus+ Learning Mobility of 
Individuals совместно с Университетом Савойя-Мон-
блан (Франция). Он проходил обучение по програм-
ме International Industrial and Business Management 
(IIBM).  Благодаря погружению в культуру, преодо-
лению языкового барьера, приобретению новых зна-
ний, знакомств и впечатлений, студенты получают 
огромный жизненный опыт, уверенность в своих зна-
ниях и признание товарищей в международном сооб-
ществе. 

На протяжении многих лет в ТУСУРе ведется ра-
бота по созданию и реализации программ двойных ди-
пломов. В настоящее время в вузе действуют совмест-
ные программы с вузами США, Франции, Японии 
и др. Два магистранта кафедры управления иннова-
циями факультета инновационных технологий в 2015 г., 
2017 г. успешно завершили обучение по российско-
японской магистерской программе двойных дипломов 
в области инженерии совместно с университетом Ри-
цумейкан (Япония).

В 2017 г. магистрант ФИТ получил французский 
документ об образовании в рамках реализации про-
граммы двойных дипломов с европейским институтом 
информационных технологий (EPITECH).

Структурным подразделением департамента науки 
и инноваций ТУСУРа – отделом отдел аспирантуры и 
докторантуры осуществляется организация и постоян-
ное совершенствование процессов управления подго-
товкой кадров высшей квалификации [5].

При поступлении в аспирантуру ТУСУРа среди 
претендентов всегда большой конкурс, многие из по-
ступающих – выпускники ТУСУРа, но есть и ино-
странные граждане, число которых постепенно растет. 
Так, например, в прошлом году более десяти аспиран-
тов прибыли для обучения в ТУСУР из ближнего и 
дальнего зарубежья: Ирана, Марокко, Сирии, Алжира, 
Казахстана и Таджикистана. Под руководством сотруд-
ников кафедры управления инновациями, владеющих 
английским языком, обучаются аспиранты из Ирана и 
Алжира. Свои научные исследования они выполняют 
в области развития инновационных систем территорий 
и автоматизации производства.

Необходимо также отметить, что для иностранных 
студентов характерно стремление к академической мо-
бильности в качестве дополнения к профессиональной 
подготовке, отсюда и тот факт, что страны Северной 
Америки и Западной Европы являются основным «по-
ставщиком» русскоговорящих студентов, проживаю-
щих за границей предоставляя, среди прочего, возмож-
ности для трансграничного сотрудничества. Данный 
факт позволяет нашему государству найти не только 
новые возможности для образовательного сектора, но 

также помогает определить барьеры, сдерживающие 
экспорт образовательных услуг [6]. 

В случае с постсоветскими странами мы видим, 
что Российскую Федерацию считают местом с высо-
кими ценами на жизнь. Кроме того, долгое время было 
непонимание ценности отечественного образования 
среди проживающих за рубежом русскоговорящих 
студентов, заинтересованных в мобильности [7]. Но 
сегодня существуют более гибкие системы распро-
странения знаний, основанные на интернет-техноло-
гиях, наши вузы все более привлекают иностранных 
студентов в рамках дистанционных программ допол-
нительного образования. Так, например, в ТУСУРе 
на протяжении трех лет реализуется международный 
образовательный проект по созданию «Совместной 
платформы электронного обучения для программ 
высшего образования в области промышленных ин-
новаций». В рамках этого проекта кафедрой управ-
ления инновациями разработаны электронные обра-
зовательные курсы на русском и английском языках. 
Организованы и проведены мероприятия с участием 
зарубежных партнеров, направленные на интеграцию 
академической среды с промышленными партнерами, 
на обучение коллег передовым технологиям: семи-
нар «Обсуждение возможного участия предприятий 
УНИК в реализации платформы электронного обуче-
ния»; курсы повышения квалификации «Цифровиза-
ция образования: новые возможности и формы реали-
зации».

Важным направлением деятельности по содей-
ствию экспорту образовательных услуг Российской 
Федерации является доведение до широких кругов 
российской и мировой общественности полной и точ-
ной информации о его реализации, эффективности, 
текущих процессах, возможностях и планах развития. 
При этом особая роль отводится нормативно-право-
вым аспектам экспорта образования.

В ближайшей перспективе представляется, что 
именно Россия через свои передовые учебные заве-
дения, научно-образовательные организации, центры 
трансфера технологий может стать авангардом в экс-
порте образовательных услуг и технологий.

Информационное сопровождение должно побуж-
дать российские вузы к разработке и внедрению ин-
новационных программ и технологий, интернациона-
лизации высшего образования, пропагандирующих 
российское образование как передовое, качественное 
и конкурентоспособное образование в международном 
академическом пространстве.
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И.В. Атаманова

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Обсуждается проблема развития готовности студентов технического вуза к инновационной деятельности. 
Представлен опыт разработки и реализации курса «Психология инновационной деятельности», целью которо-
го является обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса личностно-профессионального 
становления студентов в условиях вуза.  
Ключевые слова: инноватика, образовательный процесс, личностная готовность к деятельности, психология 
инновационной деятельности.

Инноватика является одним из приоритетных на-
правлений научно-технического развития Томского 
государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) [1]. Задачи, которые ре-
шаются в рамках данного направления, фокусируются 
на интеграции образовательной, научно-исследова-
тельской и конструкторско-технологической деятель-
ности, что позволяет максимально вовлечь участников 
образовательного процесса в разработку и реализа-
цию инновационных решений для реального сектора 
экономики. Практикоориентированность образования 
максимально отвечает вызовам быстро меняющегося 
мира, поскольку обеспечивает гибкость образователь-
ных программ и их соответствие запросу работодате-
лей и общества в целом.

Сенченко П.В. с коллегами [2] отмечают, что 
накопленный в ТУСУРе опыт реализации технологии 
группового проектного обучения (ГПО) свидетельству-
ет о том, что такой практико-ориентированный подход 
способствует развитию не только профессиональных 
компетенций обучающихся, но и надпрофессиональ-
ных, так называемых soft skills. Авторы подчеркивают, 
что технология ГПО как метод обучения позволяет «со-
четать получение обучающимися актуальных знаний 
в различных предметных областях с приобретением 
необходимых навыков самостоятельного управления 
проектами и предпринимательства» [2, с. 18]. Кроме 
того, представляется необходимым усилить положи-
тельный эффект ГПО, обеспечив условия для развития 
готовности студентов младших курсов к участию в та-
кой образовательной практике.

В этой связи заслуживает внимания опыт реализа-
ции учебной дисциплины «Введение в специальность» 
на факультете инновационных технологий ТУСУРа 
для студентов первого года обучения по направлению 
подготовки «Инноватика» [3]. Ботаева Л.Б. отмечает, 
что курс разработан таким образом, чтобы способ-
ствовать максимальному погружению обучающихся 
в специфику инновационной деятельности, исполь-
зуя возможности инновационной экосистемы Томской 
области. Подобные образовательные практики позво-

ляют первокурсникам окунуться в проблематику ин-
новационной деятельности и осознать многообразие 
вариантов ее реализации.

Вместе с тем, в процессе обучения важно учесть и 
психологическую составляющую готовности студен-
тов младших курсов к ГПО и к инновационной дея-
тельности в целом. Исследователи отмечают низкую 
степень готовности к инновационной деятельности 
у студентов технических направлений подготовки [4]. 
Буравлева Н.А. и Богомаз С.А. подчеркивают, что со-
временная молодежь характеризуется устойчивым 
запросом «на самореализацию, профессиональное 
самосовершенствование, активное участие в преоб-
разованиях социума» [4, с. 39]. Это свидетельствует о 
необходимости психолого-педагогического сопрово-
ждения процесса личностно-профессионального ста-
новления студентов технического вуза с акцентом на 
развитие их личностной готовности к инновационной 
деятельности.

Одним из вариантов психолого-педагогического 
сопровождения может послужить курс «Психология 
инновационной деятельности», который реализует-
ся, начиная с 2020–2021 учебного года, на факультете 
инновационных технологий ТУСУРа у студентов пер-
вого года обучения по направлениям подготовки «Ин-
новатика» и «Управление качеством». Цель данной 
статьи – представить подходы к разработке и реализа-
ции данного курса.

Готовность к инновационной деятельности. 
Логика курса «Психология инновационной деятель-
ности» опирается на представления современных ис-
следователей о психологическом содержании инно-
вационной деятельности и результаты исследований 
ценностного и личностного измерений инновативно-
сти, включая собственный исследовательский опыт в 
области личностной готовности к инновационной дея-
тельности [5].

Клочко В.Е. и Галажинский Э.В., критически ос-
мысливая сущностные характеристики постиндустри-
ального общества, утверждают, что «движущей силой 
современной экономики являются люди, и прежде 
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всего те из них, кто обладает потенцией преобразовы-
вать свои возможности в действительность, особенно в 
сфере поиска, обнаружения и использования информа-
ции» [6, с. 146]. Это означает, что потребность совре-
менного общества в высококачественном человеческом 
капитале определяется вызовами нашего времени, ко-
торое может рассматриваться как «эпоха инновацион-
ного общественного развития» [Там же]. Особые тре-
бования, которые предъявляются к человеку на данном 
этапе, по мнению В.Е. Клочко и Э.В. Галажинского, 
определяют специфику ценностных ориентаций чело-
века и его личностных качеств, которые способны обе-
спечить эффективность его участия в инновационной 
деятельности. Исследователи отмечают, что включен-
ность в инновационную деятельность личностно об-
условлена. Инноватор представляет собой человека 
с особым психологическим профилем [6].

Исследования, которые ведутся в настоящий мо-
мент, показывают, что ценностные ориентации дей-
ствительно могут выступать в качестве значимого 
предиктора личностной готовности к инновационной 
деятельности. Однако исследователи отмечают, что 
система ценностных ориентаций современной молоде-
жи, если рассматривать ее с позиции инновационной 
деятельности, отличается крайней неоднородностью. 
Так, Н.А. Буравлева и С.А. Богомаз [4], анализируя 
результаты своего исследования с участием студентов 
инженерных направлений подготовки, приходят к вы-
воду о том, что в их системе ценностных ориентаций 
сосуществуют и традиционные ценности (фактиче-
ски, отвечающие за сохранение существующего миро-
устройства), и ценности, предопределяющие вектор 
инновационной активности. Кроме того, исследова-
тели обращают внимание на то, что инновационный 
стиль реагирования на изменения имеет обратную 
взаимосвязь с индексом личностной готовности к дея-
тельности. Это может свидетельствовать о том, что де-
ятельность воспринимается современной молодежью 
в «традиционных» критериях – с позиции устойчиво-
сти, предсказуемости и планомерности. В исследова-
нии И.А. Атамановой и С.А. Богомаза  также показано, 
что приверженность традиционным ценностям может 
выступать сдерживающим фактором с точки зрения 
развития личностной готовности вузовской молодежи 
к инновационной деятельности [5].  

В отношении планомерности как личностной ха-
рактеристики человека в контексте самоорганизации 
его деятельности следует подчеркнуть, что это каче-
ство входит в противоречие с ориентацией на иннова-
ционную деятельность. В исследовании Е.И. Перико-
вой, В.М. Бызовой, И.А. Атамановой и С.А. Богомаза 
[7] было показано, что инновационный стиль реагиро-
вания на изменения и планомерность связаны между 
собой отрицательно. В этом смысле практика вовлече-
ния студенческой молодежи в инновационную деятель-
ность требует совершенно иных подходов – подходов, 

меняющих традиционное представление о деятель-
ности и обеспечивающих возможность «выхода за 
пределы». Следовательно, актуализируется проблема 
создания соответствующей среды, способствующей 
развитию инновационных ориентаций у современной 
молодежи. 

Средовой фактор, как показывают недавние иссле-
дования, также необходимо учитывать. В частности, 
в исследовании, проведенном Е.И. Периковой с кол-
легами [7], было выявлено, что вузовская молодежь 
в разных городах может иметь некоторые вариации 
во взаимосвязях инновационного стиля реагирования 
на изменения и личностных характеристик. В Санкт-
Петербурге предикторами этого стиля выступают 
развитый эмоциональный интеллект и целеустрем-
ленность, в Томске к обозначенным параметрам до-
бавилась еще и настойчивость в достижении своих 
целей. Кроме того, вузовская молодежь в этих городах 
отличается выраженностью стилей реагирования на 
изменения. В Санкт-Петербурге в большей степени 
представлены у вузовской молодежи инновационный 
и реактивный стили реагирования на изменения, а в 
Томске – реализующий и консервативный. Это вполне 
согласуется с результатами, полученными Н.А. Бурав-
левой и С.А. Богомазом на томской выборке [4], о том, 
что в системе ценностных ориентаций студентов ин-
женерных направлений подготовки наблюдаются раз-
нонаправленные тенденции: на сохранение традиций 
и на инновационное развитие.

В этой связи уместно обратиться к работе 
В.Е. Клочко и Э.В. Галажинского [6] для более глубо-
кого понимания задач, стоящих перед образовательной 
практикой. Исследователи подчеркивают, что «совре-
менное образование представляется не просто сферой 
воспроизводства академического знания, передачи и 
усвоения «прошлого» опыта, оно приобретает статус 
производства, образования человеческого ресурса и 
капитала» [6, с. 151]. В этом смысле «сообразован-
ная с возможностями человека образовательная среда 
превращается в открытое образовательное простран-
ство – в ней человек (как открытая система) обнаружи-
вает ресурсы саморазвития, а его возможности стано-
вятся потенциями, т.е. обретают силу на самоосущест-
вление» [Там же].   

Дизайн курса «Психология инновационной де-
ятельности». Как уже отмечалось выше, в основу 
курса «Психология инновационной деятельности» 
легли анализ теоретических положений в контексте 
инновационной деятельности и инновационных про-
цессов, результаты недавних исследований, собствен-
ный исследовательский опыт в области готовности к 
инновационной деятельности. Были также использова-
ны хорошо зарекомендовавшие себя образовательные 
практики в рамках дисциплины «Деловое общение», 
реализация которой осуществлялась автором данной 
статьи у первокурсников факультета инновационных 
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технологий в течение трех лет. Все это позволило на-
полнить новый курс содержанием, оптимально рабо-
тающим на достижение поставленной цели – создание 
психолого-педагогических условий для развития лич-
ностной готовности студентов технического вуза к ин-
новационной деятельности.

Курс «Психология инновационной деятельности», 
выстроенный по модульному принципу, сочетает в 
себе лекционные и практические занятия. В рамках 
курса выделено три блока, раскрывающих содержа-
тельные характеристики инновационной деятельно-
сти (Блок 1), личностные (Блок 2) и организационные 
(Блок 3) детерминанты успешности инновационной 
деятельности.

Блок 1 позволяет обучающимся погрузиться в пси-
хологическое содержание инновационной деятельно-
сти через исследование ключевых категорий. Кроме 
того, критический анализ нововведений в историче-
ском контексте помогает осознать их роль в научно-
технологическом и социально-экономическом раз-
витии общества. Знакомство с базовыми принципами 
решения изобретательских задач дает возможность 
первокурсникам отрыть для себя сущность научного 
творчества и изобретательства.

Блок 2 призван помочь обучающимся разобраться 
в том, что определяет успешность инновационной дея-
тельности на личностном уровне. Исследование своих 
ценностных ориентаций и личностных диспозиций, 
параметров самоорганизации деятельности и эмоцио-
нального интеллекта дает возможность выявить свои 
психологические ресурсы и дефициты в контексте не 
только инновационной деятельности, но и учебной 
деятельности. Полученные психологические профи-
ли используются для разработки программы самораз-
вития.

Блок 3 фокусируется на анализе организационных 
детерминант успешности инновационной деятельно-
сти. Центральным элементом данного модуля является 
групповая проектная работа, которая осуществляется 
как в рамках практических занятий, так и в режиме са-
мостоятельной работы обучающихся. Первокурсники 
учатся командному взаимодействию на разных этапах 
работы над проектом, осваивают различные техники 
групповой работы, нарабатывают опыт представления 
промежуточных результатов работы, осуществления 
экспертной оценки, представления итогового варианта 
проекта.

Подводя итог, отмечу, что дисциплина «Психоло-
гия инновационной деятельности», спроектированная 
таким образом, отвечает тем задачам, которые стоят 
перед ТУСУРом по вовлечению студентов младших 
курсов в групповое проектное обучение и в инноваци-
онную деятельность в целом.
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of developing and implementing the course "Psychology 
of Innovative Activity", the purpose of which is to provide 
psychological and pedagogical support for students’ personal and 
professional development is presented.
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УДК 378. 374

М.В. Григорьева, А.И. Исакова

УЛУЧШЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 
ПОСРЕДСТВОМ МОНИТОРИНГА И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Рассматриваются результаты мониторинга эффективности основных образовательных программ на примере 
кафедры автоматизированных систем управления (АСУ) Томского университета систем управления и радио-
электроники (ТУСУР). Приведены примеры организации обратной связи от работодателей, выпускников и об-
учающихся.
Ключевые слова: ПООП, мониторинг, образовательная программа, обратная связь.

Введение 
В настоящее время быстро изменяющаяся ре-

альность привела к необходимости модернизации на-
циональной образовательной системы. Федеральные 
государственные образовательные стандарты претер-
пели уже несколько этапов изменений (ФГОС, ФГОС 2, 
ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++), этот процесс продол-
жается и в настоящее время. Это происходит по причи-
не того, что значимость качества подготовки выпуск-
ников становится все более и более актуальной [1]. 

Примерная общая образовательная программа 
(ПООП) в вузах имеет своей целью формирование у 
выпускников определенных компетенций, знаний, 
умений и навыков. Качество подготовки конкуренто-
способных выпускников оценивается в соответствии 
с требованиями Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО) к результатам обучения в виде необходимых в про-
фессиональной деятельности компетенций [1]. ФГОС 
ВО предъявляет определенные требования к уровню 
квалификации профессорско-преподавательского со-
става. Также при разработке ООП учитываются про-
фессиональные стандарты, потребности в выпуск-
никах определённого профиля на рынке труда, как в 
регионе присутствия высшего учебного заведения, так 
и за его пределами [2].

Сегодня в формировании высокого качества обра-
зовательного процесса высшего учебного заведения, 
а также в их потреблении участвуют несколько разных 
сторон:

– государственная система Российской Федерации;
– высшие учебные заведения;
– профессорско-преподавательский состав вузов;
– обучающиеся;
– работодатели.
Каждая из сторон имеет различные интересы, и 

вузы, как исполнители государственного заказа, и по-
средники между студентом и работодателем, призваны 
посредством мониторинга и периодической оценки об-
разовательной программы на соответствие требований 
различных сторон ежегодно совершенствовать образо-
вательные программы и их элементы.

Мониторинг образовательных программ. Кафе-
дра АСУ ТУСУРа является выпускающей кафедрой, на 
которой ведётся образовательный процесс по нижепе-
речисленным направлениям и формам обучения:

– бакалавриат 09.03.03 «Прикладная информати-
ка», профиль «Прикладная информатика в экономике», 
очная и заочная форма, заочная форма с применением 
дистанционных технологий;

– бакалавриат 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника», профиль «Программное обе-
спечение средств вычислительной техники и авто-
матизированных систем», очная и заочная форма с 
применением дистанционных технологий; 

– магистратура 09.04.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника», профили «Программное обеспече-
ние вычислительных машин, систем и компьютерных 
сетей», «Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управления в экономике».

С целью поддержания эффективности образова-
тельных программ организуется на постоянной основе 
мониторинг, результаты которого анализируются на за-
седаниях кафедры и кафедральных методических сове-
тах. Также обсуждаются вопросы итогов сессий обуча-
ющихся, результаты ГИА и определяются направления 
повышения качества подготовки выпускников, их кон-
курентоспособность на рынке ИТ-кадров, предприятия 
и организации трудоустройства выпускников, меры по 
привлечению работодателей к сотрудничеству. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
АСУ на методических семинарах и научных конферен-
циях оценивают изменения потребностей рынка труда 
и определяют пути формирования новых возможно-
стей трудоустройства выпускников, методы совершен-
ствования ПООП посредством изменения перечня дис-
циплин по выбору, корректировки содержания практик, 
расширения тематик выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистерских диссертаций и т.д. 
Всё находит отражение в учебных планах, в рабочих 
программа дисциплин и практик [3]. 

Периодическая оценка образовательных программ 
происходит также по результатам прохождения про-
изводственных практик бакалаврами на профильных 
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предприятиях и организациях. Сотрудники мест про-
хождения практик дают высокую оценку качеству под-
готовки выпускников, которые в дальнейшем там и 
трудоустраиваются [4]. 

В ТУСУРе сформирована система оценки знаний 
обучающихся на всех стадиях учебного процесса. Фор-
ма контроля успеваемости студентов зависит от перио-
да учебного процесса и осуществляется планомерно в 
следующих видах: 

– текущая успеваемость оценивается дважды в се-
местр во время контрольных точек; 

– промежуточная аттестация проводится в конце 
семестра и в сессионный период; 

– мониторинг успеваемости ведется по итогам сес-
сии работниками деканата, кураторами, профессорско-
преподавательским составом кафедры; 

– проверка остаточных знаний организуется по 
окончании курса обучения или дисциплины; 

– государственная итоговая аттестации призвана 
оценить владение выпускником всеми необходимыми 
компетенциями;

– также регулярно ведётся анализ результатов на-
учно-исследовательской, проектной деятельности сту-
дентов средних и старших курсов. 

В университете активно используется оценка зна-
ний студентов с применением балльно-рейтинговой 
технологии, которая является инновационной формой 
оценивания и мотивации [5].

Участники образовательного процесса имеют воз-
можность получить представление об образовательном 
направлении, планируемых результатами обучения оз-
накомившись на образовательном портале вуза с учеб-
ным планом, рабочими программами по дисциплинам, 
которые находятся в свободном доступе. Все рабочие 
программы дисциплин и практик учебного плана со-
держат фонд оценочных средств, которые разрабаты-
ваются преподавателем для всех форм контроля.

Наряду с традиционными формами контроля в 
университете применяются и новые формы, такие как 
дистанционные формы контроля, например, Интернет-
экзамен, балльно-рейтинговая система оценивания. 

В рабочих программах дисциплин обязательно при-
сутствует раздел распределения баллов по видам заня-
тий и темам, что позволяет студенту самостоятельно 
планировать своё обучение.

Всё перечисленные выше подходы формируют си-
стему, которая даёт хорошие результаты в мотивации 
студентов к систематической самостоятельной работе, 
способствует раскрытию их творческих способностей, 
позволяет преподавателю дифференцировать оценку 
знаний, более объективно и достоверно оценить уро-
вень освоения студентом учебного материала. 

Сильной стороной ТУСУРа является также то, что 
каждый обучающийся имеет доступом к электронно-
библиотечным системам «Лань», «Юрайт», к профес-
сиональным Интернет-ресурсам, таким как междуна-

родные реферативные базы данных научных изданий, 
информационно-справочные системы. Полный пере-
чень, сформированный на основании договоров с 
правообладателями электронных ресурсов, приведен 
на странице библиотеки по адресу https://lib.tusur.ru/ru/
resursy.

Согласно ФГОС ВО каждая реализуемая в универ-
ситет ПООП включает в себя научно-исследователь-
скую работу (НИР) студентов, которая нацелена на 
комплексное формирование необходимых компетен-
ций. Участникам НИР предоставляются необходимые 
ресурсы для изучения специальной литературы и дру-
гой научно-технической информации о новых сверше-
ниях отечественной и зарубежной науки; участвовать 
в проведении научных исследований; осуществлять 
сбор, обработку, анализ и систематизацию научной, 
исследовательской информации; представлять резуль-
таты своих исследований на конференциях различного 
уровня [6].

Эффективность процедур мониторинга косвенно 
можно оценить по качеству выпускных квалификаци-
онных работ студентов. После проведения заседаний 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по 
защите ВКР бакалавров обсуждаются результаты их 
защиты. Замечания и пожелания членов ГЭК отража-
ются в отчете председателя ГЭК.

Обратная связь как средство мониторинга. Од-
ним из эффективных методов мониторинга является 
организация обратной связи от работодателей, выпуск-
ников и обучающихся [7].

За последние годы сотрудники кафедры АСУ актив-
но взаимодействуют с Научными центрами, многими 
фирмами и производственными предприятиями г. Том-
ска, которые являются активными работодателями и 
участниками учебного процесса вуза [8]. 

Представители большинства работодателей (в 
большей степени руководители IT-компаний) являют-
ся выпускниками кафедры АСУ ТУСУРа. Ежегодно 
(письменно и устно) руководители образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры, отслежива-
ющие работу с дипломниками и выпускниками, про-
водят опрос и собеседование с работодателями на 
заседаниях каф. АСУ по поводу подведения итогов 
дипломированная с целью выявления требований 
работодателей (НИИ, более 30 фирм  и предприятий 
г. Томска) к качеству профессиональной подготовки 
выпускников каф. АСУ. Степень удовлетворенности 
работодателей уровнем профессиональной подготовки 
выпускников, которые уже устроены в IT-компаниях 
г. Томска отражена на рис. 1.

Таким образом, можно сделать вывод, что боль-
шинство работодателей удовлетворены качеством под-
готовки выпускников каф. АСУ.

На кафедре АСУ уже более десятка лет назад была 
внедрена практика участия представителей работо-
дателей в разработке учебных планов и основных 
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профессиональных образовательных программ, в за-
седаниях кафедры АСУ, посвященных вопросам про-
ведения производственных практик и дипломирова-
ния. Руководство каф. АСУ привлекает руководителей 
многих IT-компаний, специалистов промышленных 
предприятий и научных центров г. Томска для препо-
давания специальных дисциплин [8].

Рис. 1. Удовлетворенность работодателей 
уровнем профессиональной подготовки выпускников, в %

Анкетирование работодателей показало, что наи-
большее влияние на эффективность профессиональ-
ной деятельности выпускника оказывают: умение 
работать в необходимом программном обеспечении – 
27, %, эрудированность, общая культура – 27,8 %; уро-
вень общепрофессиональной подготовки – 47,2 %; 
готовность к повышению своего профессионального 
уровня – 57,1 %; уровень практических знаний и уме-
ний – 66,7 %. Но, главное качество, которое должно 
быть у молодого специалиста – это  способность рабо-
тать в коллективе, команде – 80,6 % (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса работодателей 
по наиболее важным качествам выпускника, 

имеющим влияние на его профессиональную деятельность

Ежегодно на каф. АСУ проводится мониторинг и 
среди студентов-выпускников на предмет их дальней-
шего трудоустройства. Большинство студентов не от-
мечают особого волнения по поводу возможных слож-
ностей при трудоустройстве. Многие студенты после 
прохождения производственных практик трудоустраи-
ваются на эти предприятия на неполный рабочий день. 
В дневниках студентов в разделе 5а) часто работода-
тели пишут благодарственные и хвалебные отзывы о 
студентах, отмечая их высокий уровень теоретической 
и практической подготовки, знаний и умений  по ком-

пьютерной технике и быстрое знакомство с предмет-
ной областью.  

Электронная информационно-образовательная сре-
да университета, построенная на платформе MOODLE, 
позволяет собирать обратную связь от студентов во 
время изучения дисциплины. Это дает возможность 
преподавателю своевременно реагировать на поже-
лания студентов, их способность усваивать материал, 
регулировать образовательный процесс, мотивировать 
студентов к самостоятельной работе. Также важно опе-
ративно отвечать на вопросы студентов, которые за-
частую связаны не только с освоением материала дис-
циплины, но также и с происходящими изменениями 
в социуме [9].

В MOODLE имеется несколько различных ре-
сурсов для получения обратной связи от студента:

– вопросы, касающиеся дисциплины в целом, или 
личные вопросы (сообщения) студента к преподавате-
лю студент может писать в форуме общего раздела;

– вопросы касаются конкретного задания или си-
стемы оценивания задания студент может написать в 
комментарии к заданию при отправке работы на про-
верку преподавателю;

– есть возможность создавать форумы для взаим-
ных сообщений преподаватель-студент;

– при проведении лекций, практических заня-
тий и лабораторных работ в дистанционном режиме 
на платформе имеется ресурс «Видеоконференция 
BigBlueButton», при этом преподаватель и студенты 
находятся в живом общении по разные стороны экра-
на, здесь варианты обратной связи ограничены только 
языковыми возможностями русского языка и пропуск-
ной способностью интернета студентов при демон-
страции экранов;

– с помощью модуля «Опрос» преподаватель мо-
жет задать вопрос студентам в случае необходимости 
быстрого голосования группы для выбора темы, для 
проведения экспресс опроса понимания темы, для по-
мощи студенту во время урока;

– элемент «Анкета», обеспечивающий три типа 
готовых анкет, преподаватель может использовать для 
сбора данных о внутренних предпочтениях студентов, 
для оценивания эффективности организации обучения;

– преподаватель может использовать элемент кур-
са «Обратная связь», в котором можно создать анкету 
любого содержания.

Платформа позволяет не только создавать анкету, 
а также обрабатывать результаты анкетирования почти 
моментально. Так, например, после введения дистан-
ционного и смешанного обучения во время пандемии 
был проведен опрос студентов очного и заочного об-
учения по одной и той же дисциплине одним и тем же 
преподавателем в разное время: через неделю после 
введения дистанционного обучения и в конце семе-
стра. На рис. 3 представлен фрагмент курса «Бухгал-
терский учет» с элементами обратной связи.
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Рис. 3. Фрагмент курса «Бухгалтерский учет» 
с элементами обратной связи

Фрагмент анкеты «Онлайн обучение» для связи со 
студентами представлен на рис. 4.

Особенно интересными оказались результаты анке-
тирования по предпочтениям студентов по использова-
нию дистанционной технологии в обучении. 

 

Рис. 4. Фрагмент анкеты «Онлайн обучение»

Так студенты заочного обучения единогласно вы-
брали ответ «Предпочтительным является обучение 
онлайн, когда и лекции, и практики ведутся преподава-
телем дистанционно». 

Тогда, как только 10 % студентов очного обучения 
выбрали этот ответ в конце семестра, 60 % выбрали 
ответ «Предпочтительным является обучение в ауди-
тории с преподавателем», 20 % за смешанное обуче-
ние (лекции читаются онлайн, а практические занятия 
и лабораторные работы ведутся в аудитории), 10 % – 

«Онлайн без преподавателя, достаточно материала 
лекций и презентаций. Есть учебники и интернет ре-
сурсы».

При первом анкетировании сразу после введе-
ния дистанционного обучения картина была немно-
го другая: 50 % студентов очного обучения выбрали 
«Предпочтительным является обучение онлайн, когда 
и лекции, и практики ведутся преподавателем дис-
танционно», 10 % выбрали ответ «Предпочтительным 
является обучение в аудитории с преподавателем», 
30 % за смешанное обучение (лекции читаются он-
лайн, а практические занятия и лабораторные работы 
ведутся в аудитории), 10 % – «Онлайн без преподавате-
ля, достаточно материала лекций и презентаций. Есть 
учебники и интернет ресурсы».

Заключение
Рассмотрев различные аспекты образовательно-

го процесса высшего учебного заведения на примере 
кафедры АСУ ТУСУРа были выявлены пути совер-
шенствования ПООП с целью повышения конкурен-
тоспособности выпускников, которое возможно при 
формирования высокого качества образовательного 
процесса, участниками которого являются как его не-
посредственные участники, так и заинтересованные 
стороны. 

Одним из важных внутренних ресурсов в процессе 
совершенствования образовательных программ явля-
ется их периодической оценки и мониторинг на соот-
ветствие требований различных сторон. Организация 
обратной связи поможет вузу своевременно реагиро-
вать на изменения внешней среды, требования рынка.

Так, анализ обратной связи от представителей дей-
ствующих производственных предприятий, малого 
бизнеса и научных организаций показал, какие знания, 
навыки и умения выпускников наиболее важны для ра-
ботодателей. 

Анкетирование выпускников выявило насколько их 
ожидания соответствовали требованиям рынка. 

Организованная на регулярной основе обратная 
связь от студентов позволяет профессорско-преподава-
тельскому составу вуза оперативно регулировать обра-
зовательный процесс, мотивировать студентов к само-
стоятельной работе. 

Мониторинг эффективности образовательных про-
грамм и обратная связь от всех его участников, в том 
числе и от студентов посредством электронной ин-
формационно-образовательной среде университета на 
платформе MOODLE, являются хорошим инструмен-
том совершенствования образовательного процесса в 
вузе.

Взаимодействуя со всеми участниками образова-
тельного процесса вуза, достигаются следующие ре-
зультаты:

– выпускающая кафедра получает гарантирован-
ный заказ на выпускников;
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– профессорско-преподавательский состав моти-
вируется на постоянный профессиональный рост; 

– выпускники кафедры АСУ обеспечиваются га-
рантированным трудоустройством; 

– студенты обучаются по актуальным программам, 
что способствует формированию и совершенствова-
нию их профессиональной компетентности; 

– а работодатель – возможность на базе ТУСУРа 
готовить высококвалифицированные кадры. 

Таким образом, можно сказать, что плотное сотруд-
ничество выгодно для всех заинтересованных сторон. 

Литература   
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. От 
31.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
regulations.tusur.ru/documents/199, свободный (дата обраще-
ния: 20.11.20).

2. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования (3++) по направлению подготовки 
09.03.03 – Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
Приказ Минобрнауки РФ от 19 сентября 2017 г. N 922. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://regulations.tusur.ru/
documents/931, свободный (дата обращения: 20.11.20).

3. Кориков А.М. О подготовке конкурентоспособных 
ИТ-кадров / А.М. Кориков // Современные тенденции разви-
тия непрерывного образования: вызовы цифровой экономи-
ки: матер. междунар. науч-метод. конф., 30–31 января 2020 г., 
Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2020. – С. 137–138.

4. Исакова А.И. Трудоустройство выпускников вуза как 
критерий качества подготовки специалистов / А.И. Исако-
ва, А.М. Исаков // Современные тенденции развития непре-
рывного образования: вызовы цифровой экономики: матер. 
междунар. науч-метод. конф., 30–31 января 2020 г., Россия, 
Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2020. – С. 153–154

5. Положение о порядке использования рейтинговой си-
стемы для оценки успеваемости студентов ТУСУРа, приказ 
ректора от 25.02.2010 № 1902. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/65, сво-
бодный  (дата обращения: 20.11.20).

6. Кориков А.М. Развитие технологий электронного об-
разования с позиций информатики как науки об инфоком-
муникациях / А.М. Кориков, А.А. Мицель, В.В. Романенко // 
Информатика и образование. – 2010. – № 8. – С. 40–46. 

7. Вадова Л.Ю. Система взаимодействия вуза и работо-
дателей в подготовке будущих специалистов / Л.Ю. Вадова 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2016. – № 5-2. – С. 311–315.

8. Исаков А.М. Формирование компетенций студентов 
на основе взаимодействия университета с работодателями 
/ А.М. Исаков, А.И. Исакова, А.М. Кориков // Доклады ТУ-
СУР. – 2020. – Т. 23, № 1. – С. 76–81.

9. Исакова А.И. Система обучения Moodle для организа-
ции индивидуальных образовательных траекторий освоения 
материала студентом / А.И. Исакова, М.В. Григорьева // Со-
временные тенденции развития непрерывного образования: 
вызовы цифровой экономики: Материалы международной 
научно-методической конференции. – Томск: ТУСУР, 2020. 
– С. 94–95.

____________________________________________________

Григорьева Марина Викторовна
Доцент каф. АСУ ТУСУРа 
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7-913-807-64-21
Эл. почта:  marina241063@mail.ru

Исакова Анна Ивановна
Доцент каф. АСУ ТУСУРа 
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7-923-408-53-88
Эл. почта:  iai2@yandex.ru

M.V. Grigorieva, A.I. Isakova
Improving the Atmosphere of the University Educational 
Process through Monitoring and Feedback

The results of monitoring the effectiveness of basic educational 
programs on the example of the Department of Automated Control 
Systems of Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics are considered. Some examples of organizing 
feedback from employers, graduates, and students are given.
Keywords: monitoring, educational program, feedback.

References  
1. Federal law No. 273-FZ of December 29, 2012 "on 

education in the Russian Federation" (with amendments and 
additions). From 31.07.2020). Available at:  https://regulations.
tusur.ru/documents/199. (accessed 26 November 2020).

2. Federal state educational standard of higher education 
(3++) in the direction of training 09.03.03-Applied Informatics, 
(bachelor's level), Order of the Ministry of education and 
science of the Russian Federation of September 19, 2017 N 922. 
[Electronic resource]. Available at: https://regulations.tusur.ru/
documents/931. (accessed 26 November 2020).

3. Korikov A.M. On the training of competitive it personnel. 
Current trends in the development of continuing education: 
challenges of the digital economy. Proc. of the international 
conference the scientifi c method. January 30-31, 2020, Tomsk, 
Russia. Tomsk, TUSUR publ., 2020, pp. 137–138 (in Russ.).

4. Isakova A.I., Isakov A.M. Employment of University 
graduates as a criterion for the quality of training. Current 
trends in the development of continuing education: challenges 
of the digital economy. Proc of the international conference. the 
scientifi c method. January 30-31, 2020, Tomsk, Russia. Tomsk, 
TUSUR publ., 2020, pp. 153–154 (in Russ.).

5. Regulations on the procedure for using the rating system 
to assess the progress of TUSUR students, order of the rector of 
25.02.2010 No. 1902 Available at:  https://regulations.tusur.ru/
documents/65. (accessed 26 November 2020).

6. Korikov A.M., Mitsel A.A., Romanenko V.V. 
[Development of e-education technologies from the position of 
Informatics as a science of Infocommunications]. Informatics and 
education, 2010, no. 8, pp. 40–46 (in Russ.).

7. Vadova L.Yu. [System of interaction between the 
University and employers in the training of future specialists]. 
International journal of applied and fundamental research, 2016, 
no. 5-2,  pp. 311–315 (in Russ.).

8. Isakov A.M., Isakova A.I., Korikov A.M. [Formation 
of students competencies based on University interaction with 
employers]. Proceedings of TUSUR University, 2020, no. 1(23), 
pp. 76–81 (in Russ.). 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

278

9. The Moodle learning system for organizing individual 
educational trajectories of mastering the material by a student / 
A. I. Isakova, M. V. Grigorieva. Current trends in the development 
of continuing education: challenges of the digital economy. Proc 
of the international conference. the scientifi c method. January 30-
31, 2020, Tomsk, Russia. Tomsk, TUSUR publ., 2020, pp. 94-95. 
(in Russ.).
____________________________________________________

Marina V. Grigorieva 
Associate Professor, Department of Automated Control Systems, 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR)

40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7-913-807-64-21
Email: marina241063@mail.ru 

Anna I. Isakovа
Associate Professor, Department of Automated Control Systems, 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
(TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Phone: +7-923-408-53-88
Email: iai2@yandex.ru
 



279  

УДК 378.1

А.В. Ларионова, Е.Ю. Ливенцова, А.П. Фахретдинова, И.Ю. Малкова

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЖИЗНЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО КАМПУСА

Современный кампус рассмотрен как психологический феномен, как пространство самоопределения лично-
сти, формирования и прояснения мотивов и целей, профессионального становления. Выявлены факторы эф-
фективного жизнеосуществления и профессионального становления студентов в образовательном простран-
стве современного кампуса в условиях как очного, так и дистанционного обучения. Результаты исследования 
в дальнейшем позволят обеспечить всестороннее понимание проблем становления субъектности студента в 
психологическом пространстве современного образовательного кампуса.
Ключевые слова: образовательное пространство, кампус, университет, профессиональное становление, жиз-
неосуществление, студенты.

Введение 
Современный кампус рассматривается исследо-

вателями как компонент инфраструктуры креативной 
экономики, как механизм, способствующий развитию 
не только «бизнес-климата» определённого региона, 
но и «человеческого климата» – обеспечению высоко-
го качества жизни, необходимого для представителей 
академического сообщества как особого креативного 
класса (Флорида Р., Шваб К. и др.) [1, 2]. Само понятие 
«кампус» («campus») сформировалось в США и име-
ет латинское происхождение «поле», «открытое про-
странство» (Гарвард, 1882 г.).

Актуальность исследования роли образовательного 
пространства кампуса в формировании идентичности 
студента, в профессиональном и личностном самоо-
пределении студента определяется, прежде всего, тем, 
что в современном быстро меняющемся мире человек 
вынужден постоянно делать выбор и принимать реше-
ния под влиянием актуальных обстоятельств через при-
зму жизненного опыта и личностных характеристик 
и предпочтений, т.е. сталкивается с необходимостью 
оценивать и отдавать предпочтение. Применительно к 
субъектности личности, её составляющих, несмотря на 
их достаточную очевидность, в своих оценках и суж-
дениях человек довольно часто принимает полярные 
точки зрения в связи с преобладанием дихотомичной 
континуумной структуры психологических конструк-
тов (Абакумова И.В. Годунов М.В., Гурцкой Д.А и др.) 
[3]. Вариантом подобной дихотомии видится расшире-
ние психологических факторов с целью определения 
наиболее значимых с точки зрения оптимального пути 
развития личности в условиях кампусной среды, выра-
ботки более эффективных технологий их распознава-
ния и описания на основе многополярного смыслового 
выбора в условиях неопределенности или акмеологи-
ческой трансформации личности.

В силу актуальности проблемы создания и развития 
кампусных пространств в современной мировой науке 

существует работы, посвященные ее исследованию, а 
теоретические разработки отличаются многогранно-
стью. Анализ международного опыта проектирования 
кампусов и сравнительный анализ национальных поли-
тик по развитию кампусов исследовательских универ-
ситетов представлен в работах отечественных ученых 
Н.В. Исаевой и Л.В. Борисовой [4]. Различные типы 
моделей управления кампусом представлены в рабо-
те Е.А. Репиной и Л.Е. Лопатиной [5]. Исследование 
университетского кампуса как пространства социаль-
ного взаимодействия и как среды обеспечения высокой 
интенсивности и качества социальных взаимодействий 
отражено в работах И.Б. Дагдановой и др. [6]. 

Сегодня кампус предполагает включение про-
фильных пространств: образовательного, информа-
ционно-интеллектуального, культурно-досугового и, 
соответственного, психологического, влияющего на 
становление субъектности и формирование идентич-
ности. При этом внимание ученых в большей степени 
сконцентрировано на архитектурном пространстве со-
временных кампусов и, вместе с этим, пространстве 
средового взаимодействия архитектуры и ее «обита-
телей» (Пучков, М.В., Соколова М.А.) [7, 8]. И, если 
среди зарубежных научных источников встречаются 
исследования психологического климата в кампус-
ной среде (М. Krista., Evaluating Campus Climate at 
US Research Universities, 2018), то в отечественных 
практически не уделяется внимание психологическим 
особенностям, обеспечивающим формирование иден-
тичности и эффективность жизнеосуществления сту-
дентов и преподавателей в образовательном простран-
стве современного кампуса [9].

Исследованию «пространства» как «образователь-
ной, развивающей или воспитательной среды», влия-
ющей на становление субъектности, посвящены ра-
боты отечественных исследователей Л.С. Выготского 
(1996), Б.С. Гершунского (1998), В.И. Слободчикова  
(2008) и др. В контексте данного исследования под 
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психолого-образовательным пространством понимает-
ся «некая интеграция микросред, комплекс, аккумули-
рующий в себе целенаправленно создаваемые условия 
взаимодействия субъективного мира развивающейся 
личности и объективного мира, оказывающих прямое 
или опосредованное влияние на формирование лично-
сти» (Новиков А.М, 2013) [10].

В настоящее время в исследованиях пространство 
рассматривается уже не столько как объективный, фи-
зический феномен, сколько как психологический, как 
пространство самоопределения личности, формирова-
ния и прояснения желаний, мотивов, целей, планов и 
т.д. Отношение к среде складывается из субъективно-
го восприятия окружающего пространства, включает 
в себя оценку имеющихся ресурсов, представления о 
нормах и традициях, образе жизни, особенностях ком-
муникации, являя собой социальный конструкт, кото-
рый формируется и поддерживается членами общества. 

В образовательном пространстве современного 
университета кампусной коммуникации принадлежит 
важнейшая роль в профессиональном становлении 
студента, развитии актуальных компетенций, таких 
как субъектность, саморегуляция и самоорганизация, 
критическое мышление, креативность, лидерство, реф-
лексия, которые необходимы в новых условиях жизне-
осуществления в конкурентной среде. Острый недо-
статок работ по данной проблематике, который можно 
отметить как в отечественной, так и в зарубежной ли-
тературе требует новых исследований для полномер-
ной оценки особенностей этого процесса, в том числе 
в региональном измерении.

Что касается изучения проблем создания и разви-
тия кампусной среды на территории Сибири, то здесь 
можно говорить об отсутствии масштабных исследо-
ваний, охватывающих спектр комплексных проблем. 
В публикациях в основном отражены тренды появле-
ния и развития современных кампусов на территории 
Сибири. Определенная исследовательская работа про-
делана группой сотрудников Лаборатории качества 
жизни Томского государственного университета, ко-
торые на основании сравнительного анализа реальных 
зарубежных и отечественных кейсов существования 
кампусов выделили базовые характеристики, которы-
ми сегодня должен обладать традиционный европей-
ский город-университет (city-campus) [11]. К таковым 
относятся: высокий процент молодежи до 35 лет (не 
менее 45–50 %  населения); градообразующая функция 
научно-образовательного комплекса; сформирован-
ность мультикультурной многонациональной среды, 
толерантности населения города к представителям раз-
личного рода меньшинств; наличие развитой креатив-
ной среды и большого количества «третьих мест» (би-
блиотек, коворкингов, сети «интеллектуальных кафе») 
и др.

Вместе с тем, исследования в этой области по-
зволят ответить на вопросы о психологических ос-

нованиях субъектности человека в специфическом 
образовательном пространстве, его укорененности и 
мобильности, активности, готовности развивать свой 
потенциал, реализуя в нем свои жизненные планы.

Кроме того, в настоящее время особую актуаль-
ность приобретают исследования эффективной ор-
ганизации образовательного пространства кампуса, 
связанные с массовым переходом на дистанционное 
обучение в связи с пандемией. Кампусы, в которых 
студенты традиционно не просто учатся, но и социали-
зируются, присваивают ролевые модели, формируются 
как профессионалы, на время опустели. Заметной ста-
новится тенденция расслоения в образовательной сре-
де на тех, кто хорошо себя в ней чувствует, и тех, кто 
по разным причинам отстает. Перед университетами 
встает задача не просто эффективного обустройства 
кампусной среды как физического пространства, но и 
организация такого психологического пространства, в 
котором процесс социализации и профессионального 
становления студентов не будет упущен. Возникают 
новые формы и практики работы со студентами, требу-
ющие осмысления и определения эффективности. 

Методы исследования. С целью изучения факто-
ров эффективного жизнеосуществления и професси-
онального становления студента в образовательном 
пространстве современного кампуса в условиях дис-
танционного образования была проведена фокус-груп-
па среди студентов города Томска. Групповая дис-
куссия (фокус-группа) проходила в режиме онлайн 
под руководством модератора. Онлайн дискуссия 
длилась 1,5 часа с использованием платформы виде-
оконференцсвязи Zoom. Метод онлайн фокус-группы 
с участием студентов представляется релевантным 
исследовательским инструментом для изучения про-
блемы исследования. В фокус-группе приняло участие 
8 студентов, обучающихся на технических и гумани-
тарных факультетах. Фиксация материала произво-
дилась с помощью видеозаписи на платформе Zoom. 
Обсуждение изучаемой проблемы было построено по 
принципу «воронки», т.е. сначала ставились общие во-
просы, затем вопросы конкретизировались. Цель и за-
дачи исследования определили содержание сценария и  
логику вопросов для обсуждения. Формат организации 
фокус-группы онлайн апробирован исследовательской 
группой и показал хорошую репрезентативность в ис-
следованиях такого рода. 

Сценарий фокус-группы включал три блока (вво-
дный, основной и заключительный). 1. Вводная часть 
ориентировала участников в цели, порядке прове-
дения, а также  правилах участия. На этом этапе ос-
новная задача – создание доверительной атмосферы 
с помощью «располагающих» вопросов. Темы для 
обсуждения касались особенностей влияния среды/
места на человека, его благополучие и самореализа-
цию. 2. Основная часть групповой дискуссии была 
посвящена  актуализации проблемы организации про-
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странства образовательного кампуса и его влияние на 
жизнеосуществление студентов («Что для вас самое 
важное в учебном кампусе?», «Какие значимые для 
Вас характеристики кампуса можно выделить?», «Что 
больше всего Вам нравится в организации кампусных 
пространств?», «Чего не хватает в организации кам-
пусных пространств?», «Какие ценности студента фор-
мируются в пространстве образовательного кампуса», 
«Нужно ли физическое пространство кампуса вузам?, 
«Какие технологии обучения в дистанционном режиме 
оказались наиболее эффективными?». 3. Третий – за-
ключительный блок был посвящён подведению итогов 
встречи (фокус-группы),  обратной связи, впечатлени-
ям участников.

Результаты исследования и их обсуждение. Ана-
лиз результатов исследования позволил выделить зна-
чимые характеристики образовательного пространства 
кампуса как факторы эффективного жизнеосуществле-
ния. Ответы на вопросы были объединены в категории, 
отражающие разные стороны восприятия и отношения 
студентов к пространству кампуса. В категорию вопро-
сов «Значимые характеристики пространства кампуса 
для студентов» студентами были отнесены следующие 
переменные «географическое положение, архитектура, 
красота интерьера, организация пространства кампуса, 
развитая досуговая инфраструктура (кафе, магазины,  
места отдыха, спортзал, круглосуточное пространство 
для подготовки к занятиям), транзитная зона». К не-
достаткам были отнесены «расстояние между корпу-
сами, отсутствие единства архитектуры, неравномер-
ность благоустройства корпусов». Категория вопросов 
«Субъективное восприятие пространства кампуса» 
включило такие таки ответы «Вспомогательный пер-
сонал не соответствуют уровню, образу университета, 
наличие турникетов символизирует, как безопасность, 
так и закрытость университета, бюрократические не-
достатки».  В категорию вопросов о характеристиках, 
формирующих самоощущения себя студентом, вошли 
такие ответы студентов «студенческая культура, атри-
бутика университета, позиционирование университета 
в СМИ, группы в социальных сетях, включенность во 
внеучебную деятельность, пребывание в пространстве 
кампуса». К недостаткам были отнесены: «неуваже-
ние личности студентов преподавателями и другими 
сотрудниками университета, нехватка мероприятий 
на первом курсе для включенности в студенческую 
жизнь, формирование идентичности, мотивации, 
приобщения к студенчеству». В категорию вопросов 
«Кампус vs дистант» студенты были едины во мнении 
о необходимости оффлайн обучения и посещения кам-
пуса «дистант – это очень сложно, не хватает живого 
общения, практики, хочется вернуться в кампус, уни-
верситет – это атмосфера, это особый стиль жизни, 
которые не связан с сидением дома и дистанционкой, 
аудиторные занятия помогают лучше учиться и лучше 
усваивать материал, дистанционка демотивирует, в ре-

але более интересные форматы взаимодействия с пре-
подавателями, дистант обрезает форматы возможности 
внеучебной работы,  теряется задор в дистанте, ушли 
эмоции в процессе, равнодушие в дистанте». 

Заключение 
Результаты фокус-группы со студентами позволили 

выделить основные характеристики образовательного 
пространства кампуса как факторы, влияющие на эф-
фективность жизнеосуществления и профессиональ-
ное становление студентов. Данные факторы можно 
рассматривать как точки укрепления и  развития кам-
пусных пространств: 

– организация пространства кампуса (эргономич-
ность, комфорт, современность, инновационность);

– развитие организационной культуры внутри уни-
верситета (этичность взаимоотношения сотрудник-
студент, внеучебные мероприятия по включению в сту-
денческую среду);

– открытость кампуса (доступность образователь-
ных и просветительских мероприятий для всех);

– безопасность кампуса (психологический климат, 
доверие, функциональность внутреннего пространства 
университета);

– наличие и доступность ресурсов для професси-
онального развития и самореализации/социализации 
(лабораторий, клубов по интересам, спортивных сек-
ций и пр.)

– эффективное совмещение онлайн и оффлайн ре-
жимов обучения (дистанционные практики не должны 
исключать живого общения с преподавателями/одно-
группниками). 

Изучение факторов эффективного жизнеосущест-
вления студентов в образовательном пространстве 
современного кампуса позволит обеспечить всесто-
роннее понимание проблем становления субъектности 
студента, а также решить задачу определения опти-
мальных социально-психологических условий и стра-
тегий формирования профессиональных и личностных 
компетенций (hard/soft/self skills) студентов. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект 20-013-00549 А.
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УДК: 37.062.1

А.Ф. Поздеева

РАБОТА КУРАТОРОВ ГРУПП 1 КУРСА 
В ПЕРИОД СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассматриваются вопросы  адаптации первокурсников к образовательному процессу вуза, функции куратора 
учебных групп из числа преподавателей. Описаны основные особенности работы куратора в период вынуж-
денного перехода на смешанную и дистанционную форму обучения. Отмечена роль куратора в поддержании 
контактов, использование инновационных формы и методов коммуникаций всеми участниками образователь-
ного процесса.
Ключевые слова: кураторство, первокурсник, смешанное обучение, адаптация, самодисциплина, самореали-
зация, коммуникации,  сервисы интернет.

Введение
В Федеральном Законе об образовании в Россий-

ской федерации сказано, что высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифи-
цированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства и удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии  [1].

 В этой связи задача вуза состоит не только в об-
учении будущих специалистов знаниям предметной 
области, содействие в приобретение ими навыков и 
умений, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью, но и воспитание целенаправленной устой-
чивой личности.

Для вчерашних школьников известной проблемой 
является переход от школьного обучения к вузовскому.  
Именно на этом этапе первокурсники сталкиваются с 
трудностями, связанными как с особенностями образо-
вательного процесса, так и с трудностями социально- 
психологического и коммуникативного плана. 

Реализовать механизм взаимодействия между пер-
вокурсниками и системой образования призван создан-
ный во многих вузах институт кураторства.

Роль куратора в процессе адаптации первокурс-
ников. Куратор  или наставник группы из числа препо-
давателей, имеющий определенный жизненный опыт, 
помогает начинающим студентам адаптироваться к  
новой системе обучения и после школьным условиям  
жизни.

Куратор рассказывает первокурсникам об органи-
зации учебного процесса в вузе, знакомит их с норма-
тивными актами университета, с правами и обязанно-
стями студентов, способствует сплочению коллектива 
студенческой группы в единый организм со здоровым 
микроклиматом [2]. 

Любой вуз разрабатывает свои стратегии взаимоот-
ношений с первокурсниками [3], призванные помочь 
начинающим студентам безболезненно войти в новый 
жизненный этап. В ТУСУРе, например, это введение в 
учебный план студентов 1–2 курса новой дисциплины 

«Education design» – проектирование личного образо-
вательного процесса.

В формате данной дисциплины предполагается  вза-
имодействие куратора с обучающимися по основным 
направлениям, предусматривающим как информаци-
онное сопровождение образовательного процесса, так 
и сопровождение, и помощь студентам при выстраива-
нии личной траектории самореализации [4].

Функции куратора при переходе на смешанное 
и дистанционное обучение. В ситуации вынужден-
ного перехода на смешанное и удаленное обучение, 
когда происходит ослабление только что созданных 
коммуникативных связей, очень важно создать благо-
приятные условия для продолжения освоения перво-
курсниками дисциплин учебного плана дистанционно, 
а также для обеспечения развития творческих возмож-
ностей и потребностей студентов, несмотря на отда-
ленность и разделение образовательного процесса. 

Большое значение должно быть уделено воспита-
нию обязательности и самодисциплины первокурс-
ников. 

Важно помочь студентам правильно ставить ло-
кальные цели, декомпозировать их на задачи, этапы,  
планировать мероприятия для их достижения [4], при-
учить нести ответственность за собственные действия. 

В этот период в зависимости от решаемых задач 
можно выделить следующие традиционные направле-
ния работы куратора, скорректированные с учетом сло-
жившейся ситуации, связанной с переходом частично 
или полностью на удалённую форму обучения:

1. Информационно-организационная работа [5], 
крайне важная составляющая в период дистанцион-
ного обучения, связанная с вопросами организации и 
самоорганизации студентов, обеспечением их инфор-
мацией, касающейся учебных занятий, оповещение о 
различных важных событиях и онлайн мероприятиях.

2. Контроль и отслеживание текущей успеваемости 
студентов. Большое значение для успешного заверше-
ния семестра и выхода на сессию при дистанционной 
и смешанной форме обучения имеет своевременность 
выполнения студентами контрольных заданий и работ. 
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На куратора ложиться не только функция мониторинга 
успеваемости курируемой группы, но и поддержка свя-
зи с преподавателями, с целью профилактики неуспе-
ваемости первокурсников.

3. Поддержка контактов с родителями первокурсни-
ков. По итогам промежуточных аттестаций и контроль-
ных точек необходимо оперативно обсуждать успевае-
мость не только со студентами, но и с их родителями, 
особенно в случаях, вызывающих беспокойство. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. Вы-
ступления куратора на кураторском часе должны затра-
гивать и темы здоровья. В интересах снижения риска 
заболевания студентов важна популяризация здорово-
го образа жизни, а так же дополнительная информация 
о необходимости соблюдать меры профилактики ви-
русных заболеваний. 

Рис. 1. Направления работы куратора 1 курса 
в период дистанционного обучения

Важным моментом является  подготовка информа-
ционных материалов о безопасном поведении в период 
пандемии, в том числе и для рассылки и размещения 
в социальных сетях [6].

Одним из элементов всей работы является сотруд-
ничество куратора с другими службами университета. 
Выступая в роли посредника, куратор обеспечивает   
контакт студентов-первокурсников с соответствую-
щими структурами вуза. Куратор становится «узловой 
фигурой», в цепочках связи студенты-преподаватели, 
студент-деканат, студент-управление воспитательной 
работы.

Рис. 2. Необходимые связи, устанавливаемые куратором 
1 курса

Использование цифровых форм  коммуникаций. 
В связи с переходом на вынужденную удаленную 

форму обучения студентов первокурсников, в до-
полнение к существующим направлениям работы, 
актуализируются и осваиваются новые направления 
деятельности куратора, в том числе и с применением 
цифровых форм, технологий и средств интернет.

 Прежде всего, это необходимая альтернатива «жи-
вого» общения со студентами, организация диалого-
вых отношений через регулярные вебинары и онлайн 
встречи.  

Для обеспечения дополнительных контактов со сту-
дентами в режимах онлайн и офлайн и обмена данны-
ми, в работе куратора используется электронная почта, 
социальные сети, месенджеры. 

Для информирования о расписаниях мероприятий,  
приглашения на них студентов, используются облач-
ные документы, блоги, google- и yandex-календари и 
другие сервисы интернет.

Важно выработать у студентов восприятие всех 
других участников учебного процесса, как равноправ-
ных партнеров по взаимодействию. При этом необхо-
димо напомнить/познакомить студентов с такими по-
нятиями, как «компьютерная этика», «сетевой этикет».

Рис. 3 Средства цифровых коммуникаций, 
используемых в работе куратора

 
 Ориентиром в получении информации об образо-

вательной организации для всех участников образова-
тельного процесса, а также для родителей студентов, 
является сайт образовательного учреждения. На нем 
размещена вся официальная информация об образо-
вательной организации, контакты администрации и 
служб университета, история вуза, информация об 
успеваемости и посещаемости студентов, которая вид-
на и студентам и родителям, дополнительная информа-
ция к учебным и внеучебным занятиям [7].

Заключение
В период, когда частично либо полностью осущест-

влен перевод дисциплин учебного курса в дистанци-
онный формат, важно сохранее знаний. На куратора 
возлагается большая ответственность и огромный объ-
ем работы, степень важности которой нельзя недооце-
нить.

 При этом не должно быть формального подхода 
[8] со стороны куратора к выполняемым задачам. Для 
обеспечения эффективного взаимодействия по всем 
направлениям значительна не только роль, но и лич-
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ность самого куратора, его всесторонняя подготовка и 
желание использовать в своей работе новых цифровых 
технологий. В период смешанного обучения не менее 
важен и персональный подход к каждому первокурс-
нику, что гарантирует, что студент «не потеряется», 
а  благополучно адаптируется к вузовскому образова-
тельному процессу при любой форме обучения.
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УДК 364:304

М.В. Берсенев, В.И. Зиновьева 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ТУСУРЕ

Рассмотрены инклюзии в вузах г. Томска, проведенному в марте-ноябре 2020 года. Авторы сосредоточили свое 
внимание на безбарьерной инклюзивной экосреде в ТУСУРе. Были исследованы такие ее компоненты, как уни-
версальный дизайн, сайт ТУСУРа, консультации Приемной комиссии, нормативная документация. Сделаны 
выводы о дальнейших путях развития инклюзивного экопространства в рамках ТУСУРа.
Ключевые слова: инклюзия, экопространство, универсальный дизайн, закупка социальных услуг.

В современной литературе, посвященной инклю-
зии высшей школы, ряд авторов обращают внимание 
на содержание конструкта «безбарьерная среда» или 
«доступная среда», понимая его как решение пробле-
мы инфраструктуры, преимущественно в техническом 
плане. Существует также точка зрения о том, что мо-
дель инклюзивной среды включает преобразования 
в инфраструктурной, образовательной и социальной 
сферах [1]. Вместе с тем становится очевидным, что 
безбарьерная среда вуза в настоящее время – это, в пер-
вую очередь, взаимосвязь двух факторов: инфраструк-
туры и образовательной инклюзии с учетом актуаль-
ности экологического подхода. По мнению К. Джермэн 
и А. Гиттермана «экологические идеи становятся пре-
валирующими в ряде областей на фоне растущего 
внимания к окружающей среде и качеству жизни» [2. 
С. 437]. Современное вузовское пространство все чаще 
рассматривают как экосоциальное, которое учитывает 
взаимодействие окружающей среды и людей, их ответ-
ные действия в ходе непрерывного взаимного обмена 
информацией, позволяет формировать горизонтальные 
социальные связи. Это соотношение оказывает поло-
жительное воздействие, когда процессы и события вос-
принимаются личностью как вызовы, но не как угрозы 
и не превышают «имеющиеся или осознаваемые воз-
можности противостоять им», не приводят к заниже-
нию самооценки индивидуумов. В противоположном 
случае ареалы (физические и социальные условия 
жизнедеятельности), не поддерживающие здоровье и 
социальную жизнь отдельных людей или групп спо-
собствуют «возникновению чувства изоляции, дезори-
ентации и отчаяния» [2. С. 438]. 

Согласно К. Левину, в каждом конкретном слу-
чае – это проблемы, связанные с «жизненным про-
странством» человека, это «человек и психологическая 
среда как она существует для него» [3. С. 64]. Психо-
логическое пространство индивида, по мнению иссле-
дователя состоит из разных секторов, одни из которых 
могут быть приближены, другие удалены, но при этом 
«поведение человека определяется не его внутренним 
миром и не окружающей средой, а только и всегда со-
четанием этих двух факторов». Продолжая эту тему, 
К. Левин задавал вопрос: «какова ценность общих по-
нятий, если они не позволяют делать предсказания для 

индивидуального случая»? [3. С. 67]. Ответом на этот 
вопрос стала позиция сторонников экосоциального 
подхода, которые акцентировали внимание на разви-
тии функций помощи, рост общественной ответствен-
ности и активности в больших и малых группах с це-
лью преодоления социального исключения [4. С. 180].

Таким образом, процесс формирования безбарьер-
ной среды, предполагающий усилия всего общества по 
отношению к людям с ограниченными возможностями 
применительно к университетам – это создание такого 
пространства, которое будет опорой для этих людей в 
творческом росте, усилении их самооценки и достиже-
нии фактического равенства.

С 90-х гг. прошлого века, момента знакомства спе-
циалистов и представителей общественности с иде-
ями инклюзии, прошел уже достаточно долгий пери-
од времени. В течение этого периода в нашей стране 
были приняты Законы РФ, затем Постановления Пра-
вительства РФ, Указы, Программа «Доступная среда» 
на 2011–2020 гг. Все эти документы разъясняют задачи 
по созданию доступной среды. Кроме того, создан зна-
чительный банк литературы по различным направле-
ниям инклюзии, отражающим опыт образовательных 
учреждений страны [5–8]. В настоящее время в каче-
стве практической задачи университетов выдвигается 
на повестку дня завершение перехода к безбарьерной 
среде одновременно как в инфраструктурном (архи-
тектурном), так и в образовательном плане, причем по-
следнее направление становится все более актуальным 
в связи с расширением онлайн-обучения.

По данным проведенного исследования в связи с 
выполнением темы Президентского гранта было про-
ведено большое исследование основных аспектов ин-
клюзии в вузах г. Томска. 

Цель данной работы: рассмотреть на основании 
этого исследования опыт ТУСУРа, развитие инициа-
тив, взаимодействия с административными структу-
рами, студенческим сообществом по развитию обра-
зовательной инклюзии и формированию безбарьерной 
среды.

В ходе исследования было выявлено, что боль-
шинство университетов города фактически рас-
полагают минимальными условиями доступности 
для студентов-инвалидов. Во многие корпуса вузов 
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инвалиду-опорнику невозможно попасть без посто-
ронней помощи, либо им доступен только первый 
этаж. Существуют различные проблемы с обустрой-
ством комнат общего пользования. На сайтах вузов 
раздел для студентов-инвалидов сложно найти данные, 
содержащаяся в этих сайтах информация – неполная. 
Многие документы выложены в формате, который не 
читается программой экранного доступа с синтезом 
речи. В неудобном для слепых формате выложено рас-
писание занятий. На сайтах вузов отсутствуют доку-
менты, регламентирующие обучение инвалидов. Хотя 
всеми вузами в разной мере предпринимаются усилия 
по продвижению идей инклюзивного образования, 
пока студенты-инвалиды сталкиваются при поступле-
нии в вуз с множеством барьеров.

В ТУСУРе наблюдается наиболее благоприятное 
положение по вопросам инклюзии. Так, с точки зрения 
локальной нормативной базы, ТУСУР – единственный 
вуз, имеющий в Уставе упоминание о развитии инклю-
зивного образования. Актуальными можно назвать па-
спорта доступности вузов, они обновлялись к году по-
следней аккредитации. В Положении об организации 
учебного образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в ТУСУРе (2018) отражены все сферы обу-
чения, определены основные понятия. Согласно этому 
Положению, например, вуз обязан предоставить сту-
денту с инвалидностью необходимую помощь, в том 
числе ассистента, проводить подготовку профессор-
ско-преподавательского состава к работе со студента-
ми с особыми потребностями. Существует положение 
о Центре доступности образования (ЦеДО, 2019), в 
котором прописаны основные направления деятель-
ности этой структуры – формирование гуманного от-
ношения, сопровождение инклюзивного образования, 
координация решения проблем инвалидов, взаимодей-
ствие со СМИ, подготовка нормативных документов, 
организация мероприятий для инвалидов, связь с кура-
торами и преподавателями. Согласно Дорожной карте 
развития инклюзии, к 2025–2030 годам все корпуса в 
ТУСУРе должны будут стать доступными для всех ка-
тегорий инвалидов. В Правилах приема описываются 
основные льготы при приеме абитуриентов с инвалид-
ностью.

Нормативная база вуза является полной, охватыва-
ет все сферы инклюзии. Принятая Дорожная карта ин-
клюзии, при условии ее выполнения, способна сделать 
ТУСУР дружественным для инвалидов вузом.

Официальный сайт ТУСУРа открывается довольно 
быстро на всех распространенных браузерах, не тре-
бует специальных плагинов, на этом сайте существует 
раздел для студентов с инвалидностью, причем он вы-
несен на главную страницу, на самый верх, его можно 
заметить сразу. Поиск информации идет быстро.

Вместе с тем, для слепых сайт следует доработать. 
Хотя расписание занятий сделано так, что его удобно 
считывать с помощью программы экранного доступа, 

тем не менее рисунки не сопровождаются подписями 
(это можно доработать оперативно).

На сайте указано, что корпуса доступны для мало-
мобильных групп населения. Про слепых и глухих ни-
чего не говорится. По ссылке «Условия для инвалидов 
и лиц с ОВЗ» открывается доступ к малоинформатив-
ной странице, на которой размещены пдф-копии сви-
детельств о государственной регистрации права соб-
ственности, инвалидам такие свидетельства не могут 
быть интересны. Ряд документов выложен на сайте в 
виде картинки, не читаемой программами экранного 
доступа. Не были найдены адаптированные програм-
мы, только перечень специальностей, на которых эти 
программы действуют. 

На сайте можно найти информацию о том, что вуз 
оснащен индукционной петлей и компьютером с про-
граммой экранного доступа для слабовидящих и сле-
пых, декларируется оказание услуг ассистентов. Также 
имеется большой список преподавателей, прошедших 
обучение работе с инвалидами, однако он нуждается 
в обновлении.

В информации о Центре доступности образования 
указаны контакты, в том числе телефон кафедры ИСР, 
ответственной за кадровое формирование ЦеДО. От-
сутствует график работы Центра. В сведениях о работе 
ЦеДО содержится информация общего характера, для 
студентов-первокурсников с инвалидностью было бы 
полезно ознакомиться со специальными условиями 
обучения согласно Закону РФ «Об образовании в РФ» 
(2012).

Таким образом, хотя сайт ТУСУРа и является наи-
более удобным из всех изученных нами в томских ву-
зах, он все равно нуждается в поправках и актуализа-
ции некоторых разделов.

По следующему направлению было проведено ис-
следование учебных корпусов, на наличие элементов 
архитектурной доступности. Оговоримся, что исследо-
вание проводилось после анализа Паспортов доступ-
ности, в ходе которого были выявлены те корпуса, ко-
торые обеспечивают максимальный уровень комфорта 
для посещения и обучения студентов с инвалидностью. 
Это Главный корпус и Учебно-лабораторный корпус.

Главный корпус ТУСУРа – административное зда-
ние, где располагается руководство вуза, сервисные 
службы, типография, музей ТУСУРа. Здесь преимуще-
ственно обучаются студенты гуманитарного и радио-
конструкторского факультетов. В Корпусе располагает-
ся учебно-методический кабинет гуманитарных наук.

По результатам оценки можно сделать вывод, что 
Главный корпус ТУСУРа является частично доступ-
ным для инвалидов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения и слуха. Эти лица могут с неко-
торыми сложностями попасть в здание и передвигаться 
по 1-му и 2-му этажам. Для колясочников объект (1 и 
2 этаж) может быть доступным при условии внесения 
некоторых архитектурных изменений (в основном в 
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части порогов, а также входной группы) с условием 
использования подъемной платформы. При всех плю-
сах, уже сейчас присутствующих у данного корпуса, 
мы обнаружили также и существенные минусы. На-
пример, дорога от ближайшей остановки до корпуса не 
оборудована линиями безопасности для слепых людей, 
если добираться с противоположной стороны улицы, 
людям на коляске может помешать высокий бордюр, 
дорогу пересекают ливневые каналы, которые также 
представляют собой серьезное препятствие. При про-
езде на территорию корпуса (например, на такси) сту-
денту в инвалидной коляске невозможно будет нажать 
на кнопку вызова персонала: он просто до нее не дотя-
нется, если у него нет возможности подняться (рис. 1).

Рис. 1. Кнопка вызова персонала недоступна 
для инвалида в коляске

Парковочное место для инвалидов следует рас-
ширить, в настоящий момент оно имеет очень узкие 
габариты, а инвалиду зачастую при выходе из машины 
требуется широко распахивать дверцу. Двери на вхо-
де в корпус достаточно тугие, на инвалидной коляске 
без чужой помощи их не открыть. Также представля-
ют определенную трудность и противодымные двери 
внутри здания. При входе через южное крыло, человек 
сталкивается с открытым, ничем не огороженным мар-
шем лестницы. Для слепых с случае дезориентации это 
может оказаться опасным: тростью обычно они опре-
деляют барьеры у себя под ногами, а лестницу могут 
и не отследить (рис. 2).

Рис. 2. Открытый марш лестницы в южном крыле 
главного корпуса ТУСУРа

Северное крыло здания (в котором находится Центр 
доступности образования и специально оборудованная 
комната общего пользования) оснащено пандусом, 
проход в южное крыло (в котором расположена столо-
вая) затруднен: присутствует ступенька, которую сле-
дует также сгладить пандусом. Гардеробная в главном 
корпусе расположена в цокольном этаже, недоступном 
для студентов с инвалидностью. Тем не менее, при 
условии, что на первом этаже главного корпуса будут 
располагаться учебные аудитории, организовать об-
учение там инвалидов-колясочников можно, хотя и с 
ограничениями.

Учебно-лабораторный корпус ТУСУРа – это но-
вый корпус университета, где расположились библи-
отека, Институт инноватики, Факультет безопасности, 
Факультет дистанционного обучения кафедра ком-
плексной информационной безопасности электронно-
вычислительных систем.

Корпус является доступным для инвалидов с на-
рушением зрения и слуха, опорно-двигательного ап-
парата, в т.ч. колясочников. По итогам оценки есть 
ряд рекомендаций, которые сделают пребывание ин-
валидов в корпусе более комфортным. Однако есть и 
критические замечания в отношении сформированной 
архитектурной среды. Прежде всего, следует улучшить 
подходы к самому зданию. Проход через трамвайные 
пути может быть и небезопасным и невозможным, в 
зависимости от вида инвалидности. Также было бы 
полезным выстроить доступную для слепых среду 
внутри здания. К тактильным планам следует сделать 
дорожку из рельефной плитки, поскольку слепой че-
ловек не сможет найти ее визуально. Надо расширить 
парковочные места для инвалидов, а также выстроить 
тактильную плитку от мест остановки транспорта до 
входа в здание для лиц с особыми потребностями. От-
метим вежливость персонала обоих корпусов, особен-
но УЛК, желание помочь нашему исследователю.

Также мы провели контрольную закупку услуг (по-
лучение нужной информации) в Приемной комиссии. 
Мы позвонили по телефону и 1) обратились с прось-
бой проконсультировать абитуриента-инвалида по во-
просам поступления; 2) сформулировали вопросы на 
специальном бланке для обратной связи, расположен-
ном на сайте ТУСУРа; 3) отправили письмо по элек-
тронной почте; 4) отправили письмо по почте России; 
5) провели очное исследование услуг приемной комис-
сии (при помощи гражданина на инвалидной коляске 
обсудили вопросы поступления в вуз с членами при-
емной комиссии).

Первый звонок был совершен в приёмную ко-
миссию 27.03.2020 по телефону: (3822) 900-100. Был 
задан вопрос о возможности поступления и обуче-
ния в ТУСУРе незрячего человека. Специалист, отве-
тивший на звонок, назвал наименование вуза. На за-
данные вопросы предоставить информацию не смог 
и перенаправил к начальнику Приёмной комиссии. 
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Сотрудник, к которому нас переадресовали, предста-
вился как заместитель ответственного секретаря. Он 
уточнил фамилию, имя и отчество абитуриента, груп-
пу инвалидности, сданные по ЕГЭ предметы, затем 
указал на необходимость сдачи всех вступительных ис-
пытаний, перечислил специальные условия обучения 
для слепых. Им было также отмечено, что такой слу-
чай впервые встречается в практике работы Приемной 
комиссии, нас попросили перезвонить на следующий 
раз. В рамках повторного звонка другой сотрудник 
Приемной комиссии, не представившись, направила 
нас к руководителю Центра доступности образования.

Директор ЦеДО спросила о серьезности намерения 
поступать в ТУСУР, уточнила знание абитуриентом За-
кона о защите прав инвалидов (1995) и Закона об обра-
зовании (2012). После отрицательного ответа она поре-
комендовала ознакомиться с ними на сайте для слепых 
и слабовидящих. На вопрос о том, какие понадобятся 
экзамены, кроме базовых ЕГЭ по математике и рус-
скому языку, нас перенаправили уточнить эту инфор-
мацию в приемную комиссию. Далее нам разъяснили, 
что в вузе для слепых есть специальный компьютер 
с программой, озвучивающей материалы, есть брай-
левские принтеры (но к ним не хватает программного 
обеспечения), пояснили некоторые условия сдачи всту-
пительных испытаний, процедурные вопросы, инфор-
мацию о льготах для инвалидов при обучении в вузе.

Кроме того, нам было сказано, что после поступле-
ния студента с инвалидностью, Центр доступности об-
разования будет оказывать помощь по заявлению о со-
гласии на специальные условия обучения, в том числе, 
по предоставлению ассистента. На вопрос о наличии 
помещения для собаки-поводыря последовал ответ, 
что в ТУСУРе такого опыта еще не было, и этот вопрос 
будут рассматривать.

При общении сотрудники университета были веж-
ливы и проявляли заинтересованность в оказании по-
мощи. Но следует отметить, что любым сотрудникам 
необходимо представляться, прежде чем отвечать на 
вопросы по телефону. Необходимость повторных звон-
ков может отпугнуть абитуриентов.

Мы выяснили, что для того, чтобы подать обраще-
ние через форму обратной связи, требуется регистра-
ция в личном кабинете абитуриента. При регистрации 
следует указать свои фамилию, имя и отчество, а так-
же адрес электронной почты. Мы предполагаем, что 
такая процедура также может отпугнуть ряд абитури-
ентов-инвалидов (и не только). Однако ответили нам 
оперативно, на следующий день. В ответном письме 
были указаны фамилия и инициалы сотрудника, от-
ветившего на обращение, но сам ответ оказался бес-
содержательным: нам предложили написать в чат еще 
раз, после второго ноября, когда будут опубликованы 
новые Правила приема. Запрос на электронную по-
чту был направлен 30.09.2020 г. Также был направлен 
повторный запрос в чат. Ответ поступил 10.11.2020 г. 

В ответном письме были даны разъяснения на вопрос 
в соответствии с Правилами приёма. Отметим сравни-
тельно низкую (по сравнению с большинством других 
вузов – весьма высокую) оперативность ответа, а так-
же то, что в ответном письме не были указаны коорди-
наты сотрудника, который готовил ответ. Тем не менее, 
ответ был содержательным.

Контрольная очная закупка услуг консультирова-
ния приемной комиссии с реальным агентом – инвали-
дом-колясочником в сопровождении оценщиков была 
совершена 23.10.2020. На входе информацию о место-
положении Приемной комиссии предоставил служа-
щий охраны корпуса. 

Присутствовавший сотрудник Приемной комиссии 
предложил варианты направлений подготовки исходя 
из интересов абитуриента, разъяснил права по квоте, 
отметил, что шансы в рамках конкурса по квоте есть, 
так как можно будет маневрировать среди направле-
ний. Была отмечена возможность сдать вступительные 
испытания дистанционно. Относительно архитектур-
ной доступности сотрудник Приемной комиссии ска-
зал, что доступные объекты у вуза есть, но занятия 
проходят в разных корпусах, этот вопрос нужно будет 
обсуждать с Учебным отделом (это не в компетенции 
приемной комиссии).

Представитель Приемной комиссии записал номер 
телефона абитуриента, чтобы передать его в Центр 
доступности образования. Сотрудник был доброжела-
телен, подробно ответил на вопросы абитуриента. Но 
он не всегда был конкретен – не пользовался наиме-
нованиями НПА и их положениями, ссылками. Акцент 
был сделан на универсальных процедурных деталях, а 
не на возможностях для студентов-инвалидов в вузе. 
Когда речь зашла о безбарьерной среде и других 
вопросах – пояснил, что точную информацию дать не 
может, так как отвечает только за прием.

Исходя из проведенных исследований, мы можем 
сделать ряд выводов. 

По нашей классификации вуз может обеспечить 
минимальный, общественно приемлемый и макси-
мальный уровень инклюзии. При минимальном уров-
не учебные корпуса должны быть доступны для всех 
инвалидов хотя бы на уровне первого этажа, студенту 
(абитуриенту) с инвалидностью должна быть доступ-
на вся информация об условиях обучения в вузе (в том 
числе она должна быть доступна на сайте, без обраще-
ния к Приемной комиссии). В вузе приказом ректора 
должно быть назначено служба сопровождения или 
официальное лицо, отвечающее за сопровождение сту-
дентов с инвалидностью. Сотрудники вуза проходят 
обучение и инструктаж по поводу особенностей обра-
щения с инвалидами.

На общественно-приемлемом уровне в вузе все 
корпуса должны иметь доступный первый этаж и не 
менее 50 % – доступные вторые и последующие этажи. 
Кроме того, необходима разработка и принятие реко-
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мендованного Минобрнауки специального документа: 
«Положения об организации образовательной деятель-
ности для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Необходимо учредить спе-
циальное подразделение, отвечающее за сопровожде-
ние студентов с инвалидностью в структуре Учебного 
отдела вуза, напрямую подчиняющееся одному из про-
ректоров и утвержденное ректором Положение о на-
правлениях его деятельности. Все сотрудники указан-
ных структур вуза должны знать и производить опрос 
вновь поступивших в вуз студентов с ограниченными 
возможностями относительно специальных условий 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, должен еже-
годно вестись учет численности таких студентов. Эта 
структура должна постоянно взаимодействовать с та-
кими же структурами, созданными в других вузах и Ре-
сурсным учебно-методическим центром по вопросам 
инклюзивного высшего образования, расположенном 
в Тюмени. Со студентами должна быть установлена 
постоянная связь, чтобы оперативно выявлять их про-
блемы и прилагать усилия по их решению. Более чем 
половина преподавателей и сотрудников вуза должна 
пройти курсы повышения квалификации по вопросам 
инклюзии.

Третий этап (идеал образовательной инклюзии) 
включает в себя все вышеперечисленное, а также на-
личие штата сотрудников в Центре сопровождения, в 
том числе для ежедневных дежурств в Центре, обуче-
ние 100 % персонала вуза, наличие штата оплачивае-
мых ассистентов, тьюторов, сурдопереводчиков, про-
ведение регулярных мероприятий, направленных на 
повышение солидарности студентов. Студентам долж-
ны бесплатно предоставляться специальные учебные 
пособия, технические средства (с учетом их возврата в 
конце периода обучения).

Проанализировав положение дел в ТУСУРе с точки 
зрения этой классификации, мы можем сделать вывод 
о том, что в плане физической доступности ТУСУР на-
ходится на минимальном уровне (если учесть наличие 
подъемников в корпусах – условно на уровне обще-
ственно приемлемой доступности, однако использова-
ние этих подъемников надо четко регламентировать, в 
настоящее время они просто есть, но не используют-
ся). С точки зрения организационного оформления, 
вуз находится на общественно-приемлемом уровне, а 
в некотором смысле и достигает идеала (студентами 
проектных групп кафедры ИСР регулярно проводятся 
мероприятия, направленные на социальную инклю-
зию). С точки зрения образовательной инклюзии мы 
находимся скорее на общественно приемлемом уровне. 
Многие преподаватели прошли обучение, они должны 
также инструктироваться по вопросам инклюзии, но 
систематически этого не происходит. Проблемы сту-
дентов инвалидов разрешаются с привлечением Цен-
тра доступности образования, однако сами студенты 
зачастую обращаются в Центр не при возникновении 

проблемы, а спустя некоторое время, когда проблемы 
становятся существенными. Следует активнее рекла-
мировать возможности Центра, чтобы они могли сво-
евременно в него обращаться.

Таким образом, уровень инклюзии в ТУСУРе – 
один из самых высоких среди томских вузов, однако 
в вопросах улучшения доступности нашего вуза для 
студентов с инвалидностью предстоит еще значитель-
ная работа в учебных корпусах по повышению архи-
тектурной доступности, созданию благоприятного 
экопространства, а также – в вопросах образователь-
ной инклюзии, по доступности сайтов, разработке 
технологии предоставления помощи, специальных об-
разовательных услуг с тем, чтобы студент с ограничен-
ными возможностями мог реализовать свои индивиду-
альные интересы в области образования, творчества и 
личностного развития на принципах равенства.

Результаты были получены в рамках выполнения 
государственного задания Минобрнауки Российской 
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M.V. Bersenev, V.I. Zinovieva
Creation of a Barrier-Free Environment at TUSUR

The article is devoted to the study of inclusion aspects in 
Tomsk universities, carried out from March to November 2020. 
The important attention is focused on the creation of barrier-
free inclusive eco-environment at TUSUR. Such components 
as universal design, TUSUR website, consultations with the 
Admissions Committee, regulatory documentation were 
investigated and analyzed. The conclusions about the further 
ways of developing an inclusive eco-environment at TUSUR are 
made.
Keywords: inclusion, eco-environment, universal design, 
purchase of social services.
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А.В. Вершков, А.К. Москалев, Ю.Э. Степанова 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА 
И ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Рассмотрен вопрос формирования инновационного потенциала в российских вузах. В работе отражена взаи-
мосвязь положения вуза в рейтинге с его показателями научной деятельности, а также уровнем образования 
принимаемых к обучению студентов. Показано взаимодействие инновационных потенциалов различных уров-
ней, а также пути повышения инновационного потенциала вуза.
Ключевые слова: высшее образование, университет, инновационный потенциал, рейтинги, конкурентоспо-
собность.

На сегодняшний день перед системой высшего об-
разования в России и в мире стоят задачи повышения 
конкурентоспособности и качества образования. Для 
обеспечения конкурентоспособности необходимо по-
нимание факторов ее достижения, а именно выявление  
условий формирования и эффективного использования 
инновационного потенциала вуза. Государство в целях 
управления системой высшего образования иницииру-
ет использование таких методов как рейтинг и монито-
ринг [1]. В связи с этим, представители руководящих 
составов вузов при выработке стратегий развития и 
управленческих решений должны ориентироваться в 
том числе на показатели рейтингов. Однако зарубеж-
ные авторы весьма скептически относятся к рейтинго-
ванию [2, 3]. Отмечается субъективность оценок по-
скольку разные рейтинги в своей методологии отдают 
предпочтение различным показателям.

Интерес данного исследования лежит в определе-
нии условий для формирования инновационного по-
тенциала вуза и повышения его конкурентоспособно-
сти, что в свою очередь отражается на успешности вуза 
в различных рейтингах.

Итак, под инновационным потенциалом вуза, по-
нимается совокупность имеющихся у него ресурсов 
[4], достаточных для осуществления инновационной 

деятельности и характеризующих способность вуза к 
переменам.

Оценивать уровень инновационного потенциала 
вуза можно по различным показателям: объемам вы-
полняемых в вузе фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, прикладных научно-исследова-
тельских разработок, опытно-конструкторских работ, 
объему трансферта технологий из университетского 
комплекса  в экономику России и мировую экономи-
ку, а также по количеству технологических разработок, 
представленных в виде патентов и свидетельств на 
объекты интеллектуальной собственности.

В целях определения показателей, влияющих на ме-
сто в рейтинге российских вузов «RaEX-Аналитика»  
[5] был проведен корреляционный анализ между ме-
стом вуза в рейтинге и показателями мониторинга эф-
фективности деятельности вуза, представленными в 
информационно-аналитических материалах Главного 
информационно-вычислительного центра Министер-
ства науки и высшего образования РФ [6].

Для определения показателей деятельности вуза 
наибольшей степени определяющий положение вуза 
в рейтинге были построены корреляционные матри-
цы с использованием программного пакета Statsoft 
Statistica.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

№ 
п/п

Значение коэффициента 
корреляции

Название входного показателя

1 R=0,753 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата 
и специалитета, по всем формам обучения

2 R=0,723 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами

3 R=0,722 Доходы вуза из всех источников
4 R=0,683 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ

5 R=0,683 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, 
выполненных собственными силами
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Наибольшие корреляционные зависимости были 
обнаружены между положением вуза в рейтинге и сред-
ними баллами ЕГЭ студентов, принятых на обучение. 
Это связано с тем, что методология данного рейтинга 
при оценке вуза приоритет отдает условиям получения 
качества образования. Данный интегральный показа-
тель включает в себя уровень востребованности вуза 
среди абитуриентов, который в свою очередь включает 
средние баллы ЕГЭ принимаемых к обучению студен-
тов. 

Также было выявлено, что на положение вуза в рей-
тинге влияет показатель объема средств, поступивших 
от выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполненных вузом. 

Рассмотрим пути повышения инновационного по-
тенциала вуза на примере Сибирского федерального 
университета 

Являясь центральной частью инновационной си-
стемы региона – СФУ, взаимодействуя по модели трой-
ной спирали  с региональной властью и бизнесом, со-
ставляет с ними взаимовыгодный и взаимозависимый 
союз, оказывающий положительное влияние на его 
составляющие. Покажем это на примере мегапроек-
та по совместному развитию регионов «Енисейская 
Сибирь». Появлению мегапроекта предшествовало 
решение Правительства РФ о принятии программы 
пространственного развития России, в соответствии с 
которой на территории страны было образовано две-
надцать макрорегионов, в том числе Ангаро-Енисей-
ский регион в составе Красноярского края, Иркутской 
области, республик Хакасии и Тывы [7].

Сам мегапроект был представлен в апреле 2018 г. 
в рамках Красноярского экономического форума, где 
руководителями Красноярского края, Хакасии и Тывы 
было подписано соответствующее соглашение. Перво-
начально в рамках реализации проекта было пред-
ставлено семь инвестиционных и инфраструктурных 
проекта, в дальнейшем их количество предполагается 
увеличить до 32. Общая заявленная стоимость инве-
стиционных составляет 1,9 трлн руб. Среди проектов 
можно выделить, например, такие проекты, как «Юж-
ный кластер», включающий ряд проектов по обустрой-
ству арктической зоны Красноярского края и проект 
«Технологическая долина» по развитию алюминиевой 
отрасли региона, предполагающая создание в регионе 
особой экономической зоны.

Представленный проект получил поддержку на 
самом высоком правительственном уровне. Об этом 
свидетельствуют, например, слова заместителя мини-
стра финансов РФ А.Ю. Иванова: «Минфин смотрит 
на "Енисейскую Сибирь" как на портфель проектов». 
Более того, мы уже по этому поводу подписались перед 
Президентом РФ, который поручил нам дать возмож-
ность заняться конкретной инвестиционной деятель-
ностью. Мы видим огромный потенциал в проекте 
Норникеля, в продолжении «Нижнего Приангарья», в 

алюминиевой «Технологической долине». Если пона-
добится их ручная настройка, не дожидаясь системной 
институциональной настройки, мы к этому готовы» 
[8].

С учетом того, что инновационный потенциал ре-
гиона формируется и оценивается по параметрам на-
учно-технического задела, технологическому уров-
ню развития и состоянию производственных фондов, 
уровню профессиональной подготовки и результатам 
интеллектуальной деятельности, его можно предста-
вить как способность региона к созданию и коммер-
циализации инноваций.

Очевидно, что, проводя инновационные преобразо-
вания, наша страна увеличивает свой инновационный 
потенциал, и влияет на инновационный потенциал 
региона, в нашем случае Красноярского края. Привле-
чение инвестиционных ресурсов в мегапроекты «Ени-
сейской Сибири», развитие в связи с этим инноваци-
онной инфраструктуры, создание новых рабочих мест 
безусловно увеличивает инновационный потенциал 
Красноярского края и его привлекательность.  

СФУ, являясь составной  частью инновационной 
системы региона, не может оставаться в стороне от 
масштабных преобразований. Задача вуза в данных ус-
ловиях воспринять преобразования, встроиться в ме-
роприятия по их реализации. 

Участие в столь масштабных проектах приведет к 
увеличению привлекательности и конкурентоспособ-
ности университета, и как следствие, увеличению его 
инновационного потенциала. Свою миссию универси-
тет видит в том, чтобы быть максимально полезным 
городу, региону и стране. Сибирскому федеральному 
университету есть что предложить бизнесу. Он дав-
но и плодотворно работает с корпорациями, ведущи-
ми деятельность на территории Красноярского края. 
«РУСАЛ», с которым университет работает с 2011 
года, ГМК «Норильский никель», золотодобывающая  
компания «Полюс»,  предприятиям машиностроитель-
ного промышленного комплекса: АО Информацион-
ные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева, АО 
«Красмаш», АО «Научно-производственное предпри-
ятие «Радиосвязь». 

«Мало того, мы стремимся к коллаборационным 
взаимоотношениям, что в конечном итоге повысит 
эффективность всех социально-экономических про-
цессов, намеченных в макрорегионе. А развитие Крас-
ноярского края, республик Хакасия и Тыва во многом 
предопределит комплексный инвестпроект «Енисей-
ская Сибирь», – отмечает ректор Сибирского феде-
рального университета М.В. Румянцев [9].

СФУ выступил инициатором создания под брендом 
«Енисейская Сибирь»: Индустрия 4.0» научно-обра-
зовательного центра (НОЦ). Проект будет охватывать 
научные и технические ресурсы Красноярского края, 
Хакасии и Тывы. В настоящее время идет подготовка к 
его запуску и реализации. Данный проект подкреплен 



295  

Указом Президента РФ о создании в макрорегионах не 
менее 15 НОЦ [10].

Поскольку реализация заявленных инвестицион-
ных проектов потребует привлечения большого ко-
личества квалифицированных кадров, СФУ открыва-
ет новые востребованные направления подготовки. 
Первоначально СФУ был создан путем объединения 
4 вузов края, которые были преобразованы в 16 ин-
ститутов. В настоящее время структура университета 
включает 22 института и ряд подразделений, которые 
создаются с нуля под новые задачи или переформа-
тируются с использованием прежних ресурсов. Так в 
сентябре 2020 года на базе Сибирского федерального 
университета начал работу Институт Севера и Аркти-
ки, в котором будут вести подготовку и повышение 
квалификации специалистов для изучения и работы на 
Крайнем Севере. Создание института проектировалось 
и активно поддерживалось Правительством края. Про-
екты по преобразованию арктических районов края в 
рамках мегапроекта «Енисейская Сибирь» подробно 
изложено в работе Н.Г. Шишацкого [11].

Среди других примеров – выделение в структуре 
университета Института экологии и географии, при-
званного заниматься проблемами природопользования 
для выделения направления «природопользование», 
создание научно-образовательного комплекса в обла-
сти экономики и управления и др.

Таким образом, перспективное развитие универ-
ситета строится на принципе «платформенности» т.е. 
консолидации интересов и возможностей научного со-
общества, бизнеса, власти и населения.

Повышение потенциала университета можно про-
следить на примере увеличения количества публика-
ций в международных рейтинговых журналах. Так по 
сравнению с 2006 годом (с момента образования СФУ) 
отмечен рост показателя в 4 раза, а количество полу-
ченных грантов увеличилось в 6 раз. За это же время 
совокупный доход вуза от научной деятельности вырос 
с 12,6 млн руб. до 1 млрд руб [12]. А участие универ-
ситета в программе международного сотрудничества 
российских вузов с учеными мирового уровня ознаме-
новалось открытием 6 лабораторий, которые успешно 
функционируют и ведут работу над прорывными на-
учными исследованиями, что, несомненно, оказывает 
влияние на конкурентоспособность университета и 
подчеркивает признание достижений его научных со-
трудников.

Реализация проектов требует и качественно новой 
подготовки профессорско-преподавательского и науч-
ного состава. С целью стимулирования и активизации 
деятельности преподавателей в университете действу-
ет система «Показателей эффективности научного и 
педагогического труда научных и педагогических ра-
ботников Сибирского федерального университета», 
которая предполагает стимулирующие денежные над-
бавки за научные и учебные достижения», в том числе:

– за публикации, проиндексированные в базе дан-
ных Scopus и/или Web of Science;

– за публикацию учебника / учебного пособия;
– за защиту диссертации на соискание ученой сте-

пени доктора / кандидата наук;
– подготовку и публикацию монографий.
Эти и другие стимулирующие надбавки работают 

на увеличение показателей эффективности научной де-
ятельности университета, тем самым повышая его рей-
тинги и соответственно инновационный потенциал.

Дальнейшее наращивание инновационного потен-
циала университета видится в активном включении в 
задачи национальных проектов и решении практиче-
ских задач государства и общества. Одна из важней-
ших задач университета – это трансформация учебных 
программ в целях подготовки кадров для новых отрас-
лей, лежащих в основных горизонтах будущего.

Подводя итог нашему исследованию, стоит отме-
тить, что формирование и развитие инновационного 
потенциала университета и его привлекательности 
складывается, как отмечено на рис. 1, из иерархическо-
го взаимовыгодного сотрудничества страны, региона 
и вуза.

Рис. 1. Взаимодействие инновационных потенциалов 
различных уровней
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С.В. Ефимов, С.В. Замятин, П.В. Сенченко, А.А. Сидоров, Д.Н. Буинцев 

ПОДГОТОВКА КОМАНД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ IT И ЭЛЕКТРОНИКИ

Представлена разработанная модель подготовки выпускников, команд предпринимателей. Предложен подход к 
апробации этой модели обучения через создание гринфилдов, бизнес академий по подготовке команд предпри-
нимателей в области IT и электроники, уникальность которых заключается в предложенных методах и формах 
обучения. Также в статье приведены особенности позиционирования и характеристики предлагаемых к созда-
нию бизнес академий.
Ключевые слова: гринфилд, командное обучение, команда предпринимателей, наставник, академия, IT, элек-
троника.

В настоящее время многими университетами вне-
дряются новые модели и методы обучения, реализуется 
комплекс мер, направленный на повышение эффектив-
ности подготовки кадров, что необходимо для наращи-
вания потенциала университетов, решения социально-
экономических задач регионов повышения имиджа и 
привлекательности, продвижения в национальных и 
международных рейтингах и др. [1–4]. В поиске эф-
фективной модели и методов обучения университе-
тами в том числе создаются гринфилды, структурные 
подразделения существующие и функционирующие по 
особым правилам: иные требования к сотрудникам и 
студентам, особым образом организованная учебная, 
научная, внеучебная деятельность и др. [5]. В случае 
успешного функционирования такой опыт транслиру-
ется на другие научно-образовательные подразделения 
университета.

Образовательный процесс в академиях. ТУСУР 
в рамках предполагаемой трансформации университе-
та, реализации программы стратегического развития, 
а также отработанной и хорошо зарекомендовавшей 
себя технологии группового проектного обучения [6] 
планирует мероприятия по созданию двух гринфил-
дов – бизнес академий «Цифровая академия IT» и 
«Бизнес академия Электроника». Ключевой задачей 
этих академий является предпринимательство, подго-
товка элитных команд предпринимателей по направле-
нию IT, Электроника и связь.

Цифровая академия IT-предпринимателей. Обу-
чение в Цифровой академии IT ТУСУР подразумевает 
подготовку кадров, востребованных на мировом уров-
не, через групповое проектно-командное обучение и 
гармоничное воспитание личностей, ориентирован-
ных как на командное, так и индивидуальное решение 
задач реального сектора экономики.

На стадии создания академии планируется набор 
студентов на три образовательных направления:

– Data Science;
– Software Development;
– Industrial Software.

Учебный план образовательных программ со-
держит ряд блоков, процентное соотношение которых 
изменяется в зависимости от курса обучения студен-
тов:

– общий фундаментальный блок знаний, формиру-
ющий базовые знания студентов;

– проектно-командная работа, нацеленная на реше-
ние задач реального сектора экономики в команде;

– модули по выбору студентов в соответствии с 
интересами студентов и ролями студентов в командах;

– иностранный язык как обязательная компетенция 
современного специалиста, трудящегося на мировом 
рынке труда (коммуникация, переписка, интернацио-
нальный контент и др.);

– социогуманитарный блок, направленный на раз-
витие личности и её позиционирование в обществе;

– физкультура и спорт – здоровье, формирование 
характера, работа на результат, работа в команде, укре-
пление связей и становление коллективов.

В свою очередь, в программу подготовки магистров 
включены образовательные блоки:

– юриспруденция, формирующая знания в области 
соблюдения законов и нормативного правового регули-
рования при создании собственного бизнеса;

– бизнес-планирование, обеспечивающее знания 
в области запуска стартапов.

К выполнению групповых бизнес-проектов студен-
ты приступают со второго курса обучения и объем вы-
полняемых проектов нарастает от года к году. Проекты 
выполняются под руководством наставников-профес-
сионалов с привлечением наставников-практиков и на-
ставников-исследователей. На первом курсе студенты 
выполняют проекты из «песочницы» проектов (учеб-
ные проекты, ранее реализованные проекты). Следует 
отметить, что для передачи компетенций все три кате-
гории наставников задействованы и в преподавании 
дисциплин, что напрямую обеспечивает современ-
ность и востребованность контента. Банк проектов, 
которые реализуются студентами в сопровождении на-
ставников, формируется в соответствии с конкурсным 
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отбором проектов компаний-партнеров, а также за счет 
российских и зарубежных бирж проектов.

В Цифровой академии IT ТУСУР предусмотрена 
двухуровневая система подготовки IT-специалистов. 
По окончании бакалавриата у выпускников сформи-
рованы профессиональные компетенции, имеются 
компетенции и опыт работы в решении задач реаль-
ного сектора экономики, они могут успешно продол-
жить трудиться на мировом рынке труда IT-индустрии. 

Рис. 1. Обобщенная схема реализации образовательного процесса академии

Однако у студентов имеется возможность продолжить 
обучение в магистратуре, усовершенствовать свои 
компетенции, а также приобрести компетенции по соз-
данию собственного IT-продукта и создать собствен-
ный стартап.

На рис. 1 приведена обобщенная схема реализации 
образовательного процесса студентов, обучающихся 
в Цифровой академии ТУСУРа.

Следует отметить роль наставников, задействован-
ных в образовательном процессе:

– наставники-профессионалы – это представите-
ли компаний-партнеров, чьи проекты были отобраны 
в рамках конкурсного отбора, а также приглашенные 
профессионалы-практики;

– наставники-практики – это сотрудники центра 
цифровых решений, занимающиеся реализацией про-
ектов, полученных с бирж, а также в рамках хоздого-
ворной деятельности университета;

– наставники-исследователи – это сотрудники ла-
боратории цифровых наук, фокусирующейся на на-
учных исследованиях, грантах, подготовке статей 
и PhD.

С учетом привлекательности модулей образователь-
ных программ академии, заключающейся в решении 
задач реального сектора экономики под руководством 
опытных наставников, в Цифровой академии делает-
ся ставка на дополнительные платные образователь-
ные услуги для слушателей, желающих обучиться на 
этих гибко устроенных и индивидуально-адаптируе-
мых модулях.

«Бизнес академия Электроника». На стадии соз-
дания академии планируется специализация студентов 
по трем направлениям:

– Internet of Things (Интернет вещей);
– Embedded systems (встраиваемые системы);
– Cyber-physical systems (киберфизические сис-

темы).
Обобщенная схема реализации образовательного 

процесса студентов, обучающихся в «Бизнес академии 
Электроника» ТУСУРа, аналогична модели, реализуе-
мой в Цифровой академии IT, представленной на рис. 1.

Позиционирование академий. Несомненно, уни-
кальность академий связана с технологией подготовки 
кадров, командным обучением через реализацию ре-
альных проектов под руководством опытных наставни-
ков, а также продуктом функционирования академий – 
командами предпринимателей, ориентированными на 
мировой рынок.

Цифровая академия IT-предпринимателей. 
Создание цифровой академии на базе факультетов 
ТУСУРа – систем управления, вычислительных си-
стем и экономического факультета.
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Фактически будет обеспечено формирование уни-
кальной экосистемы для генерации стартап-команд в 
процессе обучения через зарекомендовавшие себя ин-
струменты развития: внутренние гранты на развитие 
инновационных проектов, программы акселерации в 
межвузовском СБИ «Дружба», привлечение к экспер-
тизе и венчурному финансированию проектов пред-
ставителей бизнес-сообщества из числа предприятий 
УНИК ТУСУРа. Университет уже сейчас располагает 
хорошо зарекомендовавшей себя практико-ориентиро-
ванной образовательной технологией группового про-
ектного обучения, базирующийся на стандартах CDIO, 
совершенствование которой в совокупности с укрепле-
нием экосистемы технологического предприниматель-
ства, обеспечит на начальной стадии генерацию новой 
волны предпринимателей наукоемкого бизнеса и еже-
годный выпуск инновационных команд не менее чем 
для 30 стартапов в экономике региона, страны и мира, 
обеспечит дополнительные рабочие места в регионе не 
менее чем для 300 выпускников ежегодно.

Внедрение института руководителей образова-
тельных программ всех уровней подготовки позволит 
оптимизировать деятельность университета по фор-
мированию содержания образовательных программ 
с релевантным образовательным контентом, с учетом 
потребностей основных стейкхолдеров, что обеспечит 
оперативность модернизации образовательных про-
грамм в условиях быстро меняющихся потребностей 
рынка высоких технологий.

Тесное взаимодействие с предприятиями и ор-
ганизациями кластера «Информационные технологии 
и электроника» при разработке контента образователь-
ных программ, а также при постановке задач на реа-
лизацию групповых студенческих проектов позволит 
привлечь талантливых студентов уже с ранних курсов к 
выполнению перспективных работ в областях знаний, 
где ТУСУР является признанным мировым лидером. 
Привлечение в качестве наставников к выполнению 
таких проектов представителей ведущих компаний ре-
гиона позволит обеспечить полноценную кооперацию 
образования и бизнеса, и достичь тем самым синерге-
тического эффекта, который в перспективе обеспечит 
качественный прорыв предприятий региона на миро-
вом высокотехнологичном рынке товаров и услуг.

Таким образом, Цифровая академия представляет 
собой некий гринфилд, новое структурное образова-
ние, «живущее» по особым правилам, отличающимся 
от правил, установленных во всем университете.

Ключевые особенности:
– отбор на программы Цифровой академии талант-

ливых абитуриентов;
– командно-проектное обучение через решение за-

дач реального сектора экономики с привлечением на-
ставников: практиков, исследователей и профессиона-
лов;

– формирование пула экспертов трех категорий;

– конкурсный отбор НПР, обучающих на програм-
мах академии;

– модульное обучение с возможностью оказания 
дополнительных платных образовательных услуг;

– подготовка команд IT-специалистов;
– создание собственных стартапов, IT-продуктов.
Бизнес академия Электроника. Одним из веду-

щих приоритетов стратегии развития Томского регио-
на является внедрение современных информационных 
и коммуникационных технологий во все ключевые 
отрасли экономики, такие как лесное и сельское хо-
зяйство, медицина, образование, нефте- и газодобыча, 
машиностроение и электроника. Однако следует отме-
тить, что внедрение высокотехнологичных технологий 
невозможно без участия квалифицированного персона-
ла в проектировании и эксплуатации информационных 
и коммуникационных систем и комплексов. Именно 
поэтому для подготовки специалистов в области про-
ектирования систем IoT, разработки систем беспровод-
ной связи, а также для создания элементной базы для 
новых информационных и коммуникационных систем 
создается «Бизнес академия Электроника». Для этого 
на территории Томской области и в университете сфор-
мированы необходимые предпосылки.

1. Мощный научно-образовательный комплекс 
Томской области позволил сформировать экосистему 
поддержки высокотехнологичного бизнеса. Основы-
ваясь на приоритетных направлениях Томской обла-
сти – информационно-коммуникационные технологии, 
электронные технологии, технологии производства 
новых материалов, нанотехнологии, биотехнологии, 
медицинские технологии, ресурсосберегающие тех-
нологии, развитие направлений IoT и наноэлектро-
ника напрямую связаны с тремя из шести, а косвенно 
затрагивают все приоритетные направления развития 
региона. Следует отметить, что деятельность большей 
части предприятий, относящихся к приоритетной дея-
тельности региона, осуществляется под руководством 
выпускников ТУСУРа. Можно сказать, что в Томской 
области сформирован ореол высокотехнологичных 
предприятий, специализирующихся в области разра-
ботки и эксплуатации оборудования и элементной базы 
для беспроводных систем связи, IoT и электроники. 
К примеру, такие компании, как АО «НПФ «Микран», 
АО «НИИПП», ООО «Элком+», ООО «СТК», НПК 
«ТЕСАРТ», Cognitive Technologies, МТС, Мегафон и 
пр., тесно сотрудничают с вузом в области совместного 
выполнения проектов и подготовки квалифицирован-
ных кадров.

2. Активная деятельность трех региональных 
центров компетенций НТИ «Системы беспроводной 
связи и «Интернета Вещей», «Сенсорика» и «Кван-
товые технологии», функционирование НОЦ «Нано-
технологии», а также открытая в ТУСУРе Академия 
IoT Samsung позволяют наращивать и развивать со-
временные компетенции для дальнейшей подготовки 
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высококвалифицированных специалистов в этой от-
расли.

3. Тесная работа по подготовке выпускников с базо-
выми кафедрами, основанными в ТУСУРе совместно 
с рядом указанных выше предприятий приоритетных 
направлений, позволяет преподавательскому составу 
университета и самим выпускникам на протяжении 
всего образовательного процесса актуализировать свои 
знания и навыки посредством совместной деятельно-
сти над реальными проектами.

Создание академии предполагается на базе не-
скольких факультетов вуза – радиотехнического, фа-
культета безопасности и факультета электронной тех-
ники, радиоконструкторского факультета.

Итоги
Таким образом, в статье представлено описание мо-

дели, методов и технологии обучения в предполагае-
мых к созданию двух гринфилдах – бизнес академиях 
«Цифровая академия IT» и «Бизнес академия Электро-
ника», ориентированных на подготовку команд пред-
принимателей в области IT и электроники, образо-
вательный процесс, которых основан на реализации 
проектов реального сектора экономики под руковод-
ством опытных наставников.
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А.В. Мостовщиков, А.А. Солдатов, П.С. Гусарова 

ПОСТАНОВКА ЦИКЛА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРО- 
И НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАТФОРМЫ ARDUINO

Описывается разработанный авторами учебно-лабораторный комплекс на базе платформы Arduino, позволяю-
щий выполнять 12 лабораторных работ по дисциплине «Физические основы микро- и наносистемной техни-
ки». Достоинствами комплекса является простота практической реализации, низкая себестоимость, открытые 
архитектура и программный код управления платой, позволяющие практически неограниченно комбинировать 
сочетания подключаемых датчиков и расширять возможный перечень выполняемых лабораторных работ.
Ключевые слова: физические основы, микросистемная техника, Arduino, MEMS, стенд, лабораторная работа, 
лабораторный комплекс.

Учебный курс «Физические основы микро- и на-
носистемной техники» является одним из основных 
профильных курсов для студентов, обучающихся по 
направлению 28.03.01 – Нанотехнологии и микроси-
стемная техника на базе кафедры Физической электро-
ники Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники. Основным содержа-
нием курса является изложение базовых уравнений и 
законов курса общей физики применительно к функ-
ционированию и конструкциям базовых компонентов 
микросистемной техники (MEMS-устройств). Тради-
ционно изделия микросистемной техники относят к 
двум видам: детекторы и актюаторы. 

Детекторами называют элементы электрической 
цепи, в которых происходит регистрация физических 
воздействий различной природы. К детекторам отно-
сят детекторы излучения, детекторы температуры, дав-
ления и влажности, детекторы напряжения, частотные 
детекторы, амплитудные детекторы и т.д. В микро-
системной технике гироскопы традиционно относят 
также к детекторам (MEMS-гироскопы). В общем слу-
чае в микросистемной технике детектором называют 
устройство, преобразующее поступающую на него 
энергию (механическую, тепловую и т.п.) в электриче-
ский сигнал.

В микросистемной технике актюатором тради-
ционно называют устройство, преобразующее элек-
трический сигнал в механическое движение. Актю-
аторами в общем смысле можно назвать механизмы, 
приводящие в движение какой-либо компонент ав-
томатизированной системы, или же это устройства 
на основе зубчато-винтовой передачи, преобразую-
щее вращение ротора электродвигателя в линейное 
перемещение штока при том, что все части собраны 
воедино.

Учитывая разнообразие в технической реализации 
существующих систем преобразования физических 
воздействий различной природы в электрический сиг-

нал, наиболее всеобъемлющим и практически важным 
является изучение MEMS-датчиков.

Целью работы являлось создание простого в реа-
лизации и использовании лабораторного стенда с ис-
пользованием широко доступных MEMS-датчиков для 
выполнения лабораторных работ по дисциплине «Фи-
зические основы микро- и наносистемной техники».

Выбор лабораторных работ для реализации. Для 
теоретического освоения студентами основных физи-
ческих закономерностей работы MEMS-датчиков и по-
лучения практических навыков измерения физических 
характеристик с их помощью, был разработан лабо-
раторный стенд, позволяющий выполнять 12 лабора-
торных работ в любой последовательности. В качестве 
лабораторных работ выбраны следующие:

1. «Измерение температуры и влажности». В рабо-
те изучается принцип работы датчика температуры и 
влажности. Датчик состоит из двух частей – емкост-
ного датчика влажности и датчика температуры в виде 
NTC термистора (терморезистора).

2. «Цифровой датчик границы черной линии 
TCRT5000». В работе изучается принцип работы опто-
пары, на примере датчика линии. Оптопара TCRT5000 
представляет из себя собранные в одном корпусе све-
тодиод и фототранзистор n-p-n типа.

3. «Датчик звука (микрофон)». В работе проводит-
ся изучение принципа работы датчика звука, а имен-
но модуля KY-038, который состоит из микрофона и 
потенциометра, позволяющего регулировать чувстви-
тельность датчика.

4. «Датчик огня KY-026». В работе необходимо 
изучить принцип работы датчика огня, который улав-
ливает излучение в диапазоне 760 — 1100 нм, свой-
ственное, например, пламени свечи, а также отличает-
ся чувствительностью на электромагнитное излучение 
открытого огня.

5. «Датчик тока». В работе изучается принцип ра-
боты токового трансформатора и его характеристики. 



303  

Датчик тока представляет собой измерительный транс-
форматор, у которого роль первичной обмотки играет 
провод с измеряемым током. 

6. «Датчик пульса MAX30102». В работе необ-
ходимо изучить принципа работы датчика пульса 
MAX30102, который является интегральным сенсор-
ным модулем, предназначенным для упрощения раз-
работки портативных медицинских приборов контроля 
сердечного ритма и насыщенности крови кислородом. 
В состав этой микросхемы интегрированы светодиоды 
(красный и ИК) и фотоприемник, а также встроены оп-
тические элементы.

7. «Датчик освещенности». В работе изучаются ха-
рактеристики фоторезистора, которые, в свою очередь, 
чаще всего используются в качестве датчиков света, 
когда требуется определить наличие или отсутствие 
света, или зафиксировать интенсивность света.

8. «Изучение датчика уровня воды». В работе необ-
ходимо изучить принцип работы датчика уровня воды. 
Модуль состоит из двух частей: контактного щупа 
YL-69 и датчика YL-38, которые соединены между со-
бой по двум проводам.

9. «Датчик цвета TCS230». В работе необходимо 
определить чувствительность датчика цвета TCS230, 
который состоит из фотодиодов четырёх типов: 16 фо-
тодиодов с красным фильтром, 16 фотодиодов с зелё-
ным фильтром, 16 фотодиодов с синим фильтром и 16 
фотодиодов без светофильтра.

10. «Датчик вибрации». В работе изучается прин-
цип работы датчика вибрации, основой которого яв-
ляется металлическая пружина внутри пластиковой 
(железной трубки) трубки, которая начинает колебать-
ся при вибрации. Также в модуле имеется усилитель 
сигнала, подстроечный резистор для регулировки чув-
ствительности датчика и три вывода для подключения 
к микроконтроллеру.

11. «Ультразвуковой датчик определения рас-
стояния». В работе необходимо изучить характеристи-
ки ультразвукового датчика, работа которого основана 
на принципе эхолокации.

12. «Изучение гироскопа». В работе изучается из-
мерительное устройство: IMU-сенсор, который позво-
ляет определить положение в пространстве и включает 
в себя: акселерометр, гироскоп, компас.

Аппаратная реализация комплекса. В настоящее 
время существует множество вариантов компоновки 
лабораторных систем с использованием различных 
платформ, позволяющих осуществлять сбор данных, 
обработку и анализ сигналов, сохранение данных. Сре-
ди всех широко распространённых платформ Arduino 
пользуется огромной популярностью, так как обладает 
рядом преимуществ перед другими устройствами [1, 
2]. В частности, к ним относятся использование про-
стого и понятного языка программирования (язык С), 
кросс-платформенность, а также открытая архитекту-
ра и программное обеспечение, низкая цена, наличие 

множества плат расширения (в частности, на основе 
MEMS-датчиков). Плата содержит: микроконтроллер 
ATmega 328 фирмы Atmel, схемы сброса, кварцевый 
резонатор, встроенный стабилизатор напряжения пи-
тания, USB-адаптер, обеспечивающий связь с ПК, 
встроенный программатор, средства для внутрисхем-
ного программирования. Для преподавателей и студен-
тов данная платформа, в принципе, может стать вспо-
могательным элементом для научных исследований и 
решения «в первом приближении» инженерных задач в 
областях микросистемной техники, робототехники, ав-
томатизации экспериментальных измерений в научных 
исследованиях [3] и т.п.

Подключаемый к компьютеру или ноутбуку раз-
работанный лабораторный стенд для выполнения за-
планированных 12 лабораторных работ был собран на 
платформе Arduino (модуль Arduino Mega 2560), макет-
ной платы, на которой скомпонованы кнопки ручного 
управления, жидкокристаллический дисплей для воз-
можности автономной работы стенда (без управления 
компьютером), а также 12 датчиков. Внешний вид ком-
плекса (вид сверху) в сборе представлен на рис. 1.

Рис. 1. Фотография разработанного комплекса 
для выполнения 12 лабораторных работ (вид сверху, 

отдельно вынесена плата MEMS-гироскопа)

Заключение
Разработанный стенд использовался при вы-

полнении лабораторных работ по дисциплине «Фи-
зические основы микро- и наносистемной техники» 
студентами-бакалаврами 4 курса и оказался очень вос-
требован студентами других направлений подготовки 
при выполнении разделов курсовых и дипломных ра-
бот. Вместе с тем возможности использования этого 
стенда не ограничиваются только упомянутым кур-
сом – стенд может быть использован при выполнении 
лабораторных работ и по ряду других общетехниче-
ских дисциплин: общая физика, электротехника, элек-
троника и т.п.
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Разработанный лабораторный стенд на базе плат-
формы Arduino прост в монтаже и относительно недо-
рог в изготовлении, занимает незначительные габариты 
и имеет небольшую массу, что позволяет легко транс-
портировать стенд. При необходимости в конструкцию 
стенда легко могут быть внесены изменения как на 
программном, так и аппаратном уровне. В частности, в 
настоящее время разрабатывается система удалённого 
доступа и управления разработанным лабораторным 
стендом, что позволит выполнять лабораторные рабо-
ты с использованием реального оборудования дистан-
ционно. Несомненным достоинством такого модифи-
цированного стенда является возможность интеграции 
с образовательными курсами, реализуемыми on-line с 
использованием сети Интернет. Это особенно актуаль-
но в случае применения гибридной системы обучения, 
для выполнения работ студентами, обучающимися по 
заочной или дистанционной формам обучения, а также 
при реализации курсов повышения квалификации. 
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