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В настоящее время условия организации образовательного процесса 

диктует  все большее использование в практике информатизационных 

ресурсов 2020-й год стал для всего мира годом введения карантинных 

мероприятий после объявления Всемирной организацией образования 

пандемии по коронавирусной инфекции COVID-19 и перевода учебного 

процесса организаций образования на дистанционное обучение.  

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» в 2020 году 

образовательный процесс в колледже осуществлялся в форме 

дистанционного обучения. Все обучающиеся были переведены на 

дистанционное обучение с использованием Zoom, Тimss — сервис для 

проведения видеоконференций, онлайн-встреч, дистанционного обучения 

студентов.  

В настоящее время нарастают темпы информатизации общества 

выражающиеся в проникновении современных информационных и 

коммуникационных технологий в самые различные области деятельности 

людей, ускорении процессов изменения отдельных профессиональных 

функций, появлении таких видов профессиональной деятельности, которые 

требуют качественно нового подхода к содержательному и технологическому 

аспектам образования. Будущее образования – это образование со все 

большей долей участия компьютеров.[1] 

Дистанционное обучение – обучение на расстоянии с активным 

использованием возможностей сетевого информационного пространства, 

применяются новые технологии представления учебных материалов. Именно 

они и делают дистанционное образование дешевым и общедоступным, 

открывая возможности общения на больших 

расстояниях. 

Условием для развития дистанционного образования явились 

современны достижения в области технологий обучения, средств массовой 

информации и связи, быстрое развитие и широкое применение 

разнообразных технических средств. Это, в первую очередь, компьютерные и 

информационные технологии; спутниковые системы связи; учебное 

телевидение; массовое подключение к информационным системам; 

распространение компьютерных учебных программам, а сейчас и 

возможности виртуальных средств обучения. [1] 
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Технология дистанционного обучения дает возможность учитывать ин-

дивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость 

обучающегося, который может изучать учебные курсы в любой 

последовательности. В этом несомненные преимущества технологии. 

Положительными аспектами дистанционного обучения являются:  

 обучение в индивидуальном темпе скорость изучения устанавливается 

самим обучаемым в зависимости от его личных обстоятельств и 

потребностей; 

 свобода и гибкость студент может выбрать любой из многочисленных 

курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий; 

 доступность - независимость от географического и временного 

положения; 

 мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований 

и оснований успешности процесса обучения;  

 технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий;  

 социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого; 

 творчество -комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Дистанционное обучение имеет минусы: отсутствие очного общения 

между студентами и преподавателем. Для дистанционного обучения 

необходима жесткая самодисциплина, т.к. его результат напрямую зависит от 

самостоятельности и сознательности студента. Необходимость постоянного 

доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая 

оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 

Интернет. 

Обучающиеся технических специальностей ощущают недостаток 

практических 

занятий. Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. [2] 

Для организации эффективного обучения в системе дистанционного 

образования необходим комплекс разнообразных видов содержательной 

учебной информации на различных информационных носителях, 

взаимосвязанных по дидактическим целям и задачам обучения и воспитания 

и разработанный с учетом требований различных наук (педагогики, 

психологии, методики, информатики и др.) 

 – качественное дидактическое обеспечение, содержание которого 

отвечает требованиям образовательных стандартов и индивидуальных 



образовательных запросов населения данного региона. Также необходим 

комплекс разнообразных видов содержательной учебной информации на 

различных информационных носителях, взаимосвязанных по дидактическим 

целям и задачам обучения и воспитания и разработанный с учетом 

требований различных наук (педагогики, психологии, методики, 

информатики и др.)  

– качественное дидактическое обеспечение, содержание которого 

отвечает требованиям образовательных стандартов и индивидуальных 

образовательных запросов населения данного региона. При проведении 

дистанционного обучения используются так называемые «методы активного 

обучения». 

К ним относятся различные способы активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, а также некоторые 

педагогические приемы и специальные формы проведения занятий. Выбор 

средств обучения определяется имеющимся составом аппаратно-

программного оборудования на рабочих местах студента и преподавателя.  

Анализ деятельности показал, что при дистанционном образовании в 

настоящее время наиболее широко используются информационно-

рецептивный и репродуктивный методы обучения в совокупности с 

проблемным. 

Успешность использования ИКТ в качестве средства обучения зависит 

от четкого представления о месте, которое они должны занимать в 

сложнейшем комплексе взаимосвязей, возникающих в системе 

взаимодействия «преподаватель–студент». Применение ИКТ как средства 

обучения на основе использования дистанционных технологий предполагает 

активизацию деятельности преподавателя и студентов в плане реализации 

возможностей ИКТ. Дистанционная технология предполагает использование 

традиционных форм обучения (лекции, консультации, лабораторные работы, 

контрольные работы, зачеты, экзамены и др.), но они имеют свои 

отличительные особенности. Для создания лекций можно использовать все 

возможности кинематографа: режиссуру, сценарий, артистов и т. д. Такие 

лекции можно слушать в любое время и на любом расстоянии. Кроме того, 

не требуется конспектировать материал. Консультации при дистанционном 

обучении являются одной из форм руководства работой обучаемых и 

оказания им помощи в самостоятельном изучении дисциплины. 

Используются телефон и электронная почта. Консультации помогают 

педагогу оценить личные качества обучаемого: интеллект, внимание, память, 

воображение, мышление.  

Возможности технологии дистанционного обучения в дальнейшем 

могут существенно упростить задачу проведения лабораторного практикума 

за счет использования мультимедиа-технологий, ГИС-технологий, 

имитационного моделирования и т. д. Виртуальная реальность позволит 

продемонстрировать обучаемым явления, которые в обычных условиях 

показать очень сложно или вообще невозможно. Использование современной 



техники позволяет также проводить проверку результатов теоретического и 

практического усвоения обучаемым учебного материала.  

Учебные занятия проводились в онлайн-режиме в строгом 

соответствии с расписанием, которое было размещено на сайте: www. 

nggtk.ru. 

Обучение студентов, организация сдачи дифференцированных зачетов 

и экзаменов, проведение государственной итоговой аттестации студентов в 

форме защиты дипломных работ, проведение совещаний, проведение 

заседаний методического совета, предметно-цикловых комиссий, 

организация курсов повышения квалификаций, защита дипломных работ 

также осуществлялось через программу удаленной конференц-связи Zoom.  

Производственная практика студентов колледжа проводится в 

дистанционном формате. Разрабатывается электронное УМК мастера. 

Взаимодействие методистов по практике и студентов организовано 

ввиртуальной образовательной среде через цифровую платформу Тimss и 

программу удаленной конференц-связи  Zoom. 

Но не все так гладко. Колледж потерял  20 % возрастного 

педагогического  персонала. Как и все остальные организации образования, 

колледжи не были готовы к дистанционному обучению, времени на 

подготовку у них не было.  

Студенты, срочно выехавшие в свои регионы, далеко не все смогли 

обеспечить себя качественным интернетом и техническими средствами 

(компьютерами, ноутбуками, планшетами). 

 Из-за низкого качества интернета выполнение заданий переместилось 

с дневного на ночное время, благо дистанционные технологии позволяют 

проходить обучение в удобное для студентов время. Педагогам же пришлось  

увеличить время на подготовку и проведение занятий. Кардинально 

увеличился объем проверяемых работ. 

Дистанционное обучение перестроило и структуру методической 

работы в колледже. Педагоги находятся на удаленной работе, а информацию 

необходимо передать, обсудить актуальные вопросы, научить новым 

технологиям, методистам и программистам приходится совместно искать 

новые подходы, новые программы, он-лайн – тренажеры и курсы, затем 

проводить видео семинары, видеоконференции.  

Дистанционное обучение - это современный вид обучения,сейчас 

повсеместно применяется в мире для непрерывного профессионального 

образования, получения второго высшего образования переподготовки 

специалистов, в том числе переподготовки педагогов. Таким образом, 

дальнейшее развитие дистанционного образования позволит сформировать 

единое образовательное пространство в сети.  
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