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Перевод образовательного процесса в дистанционную форму 

В период ситуации с коронавирусом наш университет перешел на дистанционное 

обучение. Как перейти в онлайн максимально просто? 

Организационный этап 

1. Определение способов коммуникации 

Коммуникация – важнейший этап образовательного процесса. Конечно, можно 

использовать для этого процесса электронную почту, но зачастую это не совсем 

удобный вариант, так как материалы могут потеряться в переписке. Кроме того, есть 

другие, более эффективные, варианты организации коммуникаций:  

 группы в соцсетях (Вконтакте, Facebook); 

 группы What's app, Viber или Telegram; 

 Google Класс.– сервис для создания собственных курсов, документы которого 

будут храниться на Google Drive  

Очень важно оговорить со студентами время вашего ответа на вопросы, иначе вы 

просто рискуете погрузиться в круглосуточную дистанционную работу. Установите 

для групп время для связи когда вы будете отвечать на вопросы. Задавать вопросы 

студенты могут в любое время. 

Так же определитесь с помощью какого сервиса вы будете встречаться с 

обучающимися онлайн. Это может быть Skype, Zoom или другие (подробнее на 

странице «Сервисы»). 

2. Анализ существующих ресурсов по дисциплине  

Это замечательно, если вы имеете все необходимые образовательные ресурсы для 

ведения обучения собственного исполнения (онлайн-курсы, готовые презентации, 

статьи и ресурсы для самостоятельного обучения). Но также в сети Интернет 

ежедневно появляется огромное количество образовательных ресурсов по разным 

дисциплинам. Университеты и образовательные площадки открывают свои курсы 

для других организаций. И если вы понимаете, что имеющихся у вас в наличии 

материалов недостаточно. То рекомендуем найти готовый онлайн-курс по вашей 

дисциплине и дать его студентам для прохождения.  

При выборе помните, что онлайн курс должен: 

 быть актуальным; 

 соответствовать заявленным целям; 

 материал должен быть логически структурирован; 

 содержать элементы активного взаимодействия с пользователями; 

 быть практико-ориентирован, если иное не предусмотрено программой. 

https://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.viber.com/ru/
https://telegram.org/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5FDfY0hHCo8&t=1s
https://zoom.us/
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3. Определение способа оценивания полученных знаний 

Достаточно сложно получить объективную оценку результатов обучения, используя 

только тесты. Несомненно, используя Google формы вы можете организовать тест с 

различными видами вопросов: единственный и множественный выбор, открытый 

ответ и многое другое. Но существует большое множество сервисов, позволяющих 

расширить инструментарий проверки результативности обучения (LearningApps, 

Kahoot и Mentimeter и многие другие). Обратите на них свое внимание. 

Лекции в дистанте 

Для проведения лекций в рамках дистанта существует несколько вариантов. Вы 

можете выбрать, тот, который вам наиболее удобен. 

Вариант 1. Запись занятия 

Самый простой способ – это записать себя на камеру ноутбука или смартфона. Но в 

этом случае вам будет достаточно сложно продемонстрировать вспомогательные 

электронные материалы или, например, презентацию. 

В этом случае вы можете воспользоваться программами для захвата видео с экрана 

(они позволят записать видео с демонстрацией, а затем наложить голосовые 

комментарии смикрофона).  

В качестве программ для захвата видео вы можете воспользоваться Movavi Screen 

Recorder, Bandicam, FastStone Capture, Экранная Камера, OBS Studio и другие.   

После этого лекцию можно разместить в Moodle или на любом облачном сервисе 

(Google Drive, Yandex Диск и др.).  

Вариант 2. Трансляция в режиме реального времени 

Вы можете провести полноценную лекцию, используя для этого специальные 

сервисы для проведения вебинаров или ВКС (подробнее в разделе Сервисы). 

Практики 

Для обсуждения материала, ответов на вопросы можно использовать Skype, Zoom, 

Hangouts meet, ВКС Мегафон и другие сервисы. 

Эти же сервисы позволят вам эффективно организовать он-лайн дискуссию, но для 

оффлайн дискуссии рекомендуем обратить внимание на форумы, блоги и глоги 

(подробнее в статье «Использование форумов для организации дискуссий»). 

Представителями этих групп являются Glogster, ВордПрес, Blogger, LiveJournal и 

другие. 

https://learningapps.org/
https://drive.google.com/file/d/1v2eciQiHcnPGaiIL3QjZwhoQ_2xMePa9/view
https://www.youtube.com/watch?v=dXMr5nm-5d4&feature=emb_logo
https://www.movavi.ru/screen-capture/?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mus0DoMqMecQZw-AWIz9KB_Ot9mm7Rnv4r2-Qu3EPESHbQrVf8RslAaAiPTEALw_wcB
https://www.movavi.ru/screen-capture/?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mus0DoMqMecQZw-AWIz9KB_Ot9mm7Rnv4r2-Qu3EPESHbQrVf8RslAaAiPTEALw_wcB
https://www.bandicam.com/ru/screen-recorder/
https://www.faststone.org/download.htm
http://www.amssoft.ru/lands/screencam/main.php?ap=2445
https://obsproject.com/download
https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
https://vks.megafon.ru/
https://edu.glogster.com/
https://ru.wordpress.org/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2452317074862756753#allposts
https://www.livejournal.com/
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Имитировать процесс решения задач у доски можно используя в том числе Zoom, 

Hangouts meet, ВКС Мегафон, которые имеют в своем распоряжении такую 

возможность как организация совместного пространства для рисования. В качестве 

вспомогательного обеспечения вы может использовать возможности сайтов Desmos, 

Geogebra, WolframAlpha.  

При работе по направлению написания программного кода используйте 

возможность демонстрации экрана, предоставляемую такими сервисами как Skype, 

Zoom, Hangouts meet, ВКС Мегафон и др.  

Лабораторные работы 

Для проведения лабораторных работ вы можете использовать специальные сервисы, 

на которых размещены виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

лабораторные работы позволяют выполнять эксперименты и получать результаты, 

моделируя эксперимент в виртуальном пространстве. 

В качестве примеров виртуальных лабораторий можем привести:  

1. Algodoo – программа предназначенная для физических 2D симуляций. Имеет 

очень богатый инструментарий для создания различных объектов, механизмов 

и систем с целью моделирования их физического взаимодействия и свойств, 

способна также оптические процессы. 

2. ChemLab – программное обеспечение для моделирования лабораторных 

работ. 

3. LabXChange – бесплатная платформа Гарвардского университета для изучения 

естественных наук. 

4. PhET – проект включает множество виртуальных лабораторий, 

демонстрирующих различные явлений в области физики, биологии, химии, 

математики, наук о Земле. 

5. STAR – программа Массачусетского технологического института (MIT) по 

разработке виртуальных лабораторий для исследований и обучения. 

Деятельность программы заключается в разработке обучающих и 

исследовательских приложений по общей биологии, биохимии, генетике, 

гидрологии, в области распределенных вычислений. 

6. Teachmen.ru – проект полностью посвящен физике, кроме лабораторных 

работ, здесь можно найти лекции с наглядными интерактивными элементами. 

7. VirtuLab – виртуальные лабораторные работы для обучающихся по физике, 

химии, биологии, экологии. В основном, продукты VirtualLab несут 

познавательную ценность и могут быть использованы для проведения 

лабораторных работ в случае отсутствия необходимого оборудования. 

8. Wolfram Demonstrations Project – наглядная демонстрация концепций 

современной науки и техники. 

https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
https://vks.megafon.ru/
https://www.desmos.com/calculator
https://www.geogebra.org/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
https://vks.megafon.ru/
http://www.algodoo.com/
http://modelscience.com/
https://www.labxchange.org/explore
https://phet.colorado.edu/_m/
http://star.mit.edu/
http://teachmen.ru/
http://www.virtulab.net/
https://demonstrations.wolfram.com/

