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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ  
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  

ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(на оïыте работы Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России)

В статье рассматриваются достоинства и недостатки дис-
танционной формы обучения слушателей. Приводится основ-
ное содержание фонда оценочных средств (ФОС), а также 
критерии самооценки, процедуры защиты контрольной рабо-
ты, зачета с оценкой, особенности работы преподавателей, 
слушателей в университете и на удаленном доступе. 

Ключевые слова: образовательные технологии, дистан-
ционное образование, достоинства, тест, критерий. 

− возможность общаться в сети со своими коллегами 
с разных точек мира, участвовать в видеоконференциях;

− получение в кратчайшее время необходимой помощи, 
консультации научно-педагогического состава (НПС), качес-
твенно подготовленный УМК с помощью электронно-инфор-
мационной образовательной среды (ЭИОС);

− получение дополнительного образования;
− широкий выбор информации о курсах, поскольку изло-

жение материалов проводится в удобной для обучающихся 
последовательности.

К недостаткам дистанционного образования можно 
отнести следующие:

− невозможность прямого общения с НПС;
− отсутствие привычной формы соревновательности по 

сравнению с традиционным видом обучения;
− необходимость дополнительного настроя на занятия 

в достаточно замкнутом пространстве;
− отсутствие у студентов современных средств автома-

тизации, умения с ними работать;
− разные возможности у обучающихся освоения материа-

ла, без дополнительной помощи НПС за отведенное время.
Для обеспечения высокого качества такого вида обуче-

ния необходим хорошо отработанный УМК, особенно для 
самоконтроля знаний и сдачи в новом формате промежу-
точной аттестации. Самостоятельная оценка знаний сту-
дентами может быть реализована в форме тематического 
тестирования, которое проводится по каждой теме изучае-
мой дисциплины.

Пример самооценки по теме.
Если слушатель правильно ответил на:

− менее чем 65 % вопросов (например, из 100 на 64), то 
выставляется оценка «2»;

− 65 %, но меньше чем 75% (от 65 вопросов до 74) — 
оценка «3»;

− 75 % до менее 85 % — оценка «4»;
− более чем на 85 %, то выставляется оценка «5».
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С развитием научно-технического процесса, появле-
нием современных технологий в учебной деятельности, 
«умных» материалов и средств обработки информации, 
автоматизации дистанционная форма обучения напол-
няется новым содержанием [1, с. 32]. С учетом сложив-
шейся обстановки в мире, вследствие снижения стои-
мости материальных ресурсов (нефтедобыча), введения 
политических и экономических санкций, закрытия границ 
некоторыми государствами, сокращения взаимоотноше-
ний, введения карантинных мер данный вид образова-
ния становится на настоящий момент почти единствен-
но возможным. 

В этих условиях необходимо с системных позиций все-
сторонне рассмотреть различные составляющие дистанци-
онной формы обучения: порядок ее организации, состояние 
учебно-методического комплекса (УМК), форму проведения 
различных видов занятий, особенно, выполняемых в ин-
терактивной форме лабораторных работ, форму контроля 
промежуточной аттестации. К тому же немалую роль в этом 
процессе имеет техническая сторона: обеспечение сред-
ствами автоматизации, доступность и пропускная способ-
ность интернета [2, с. 213].

Образование по дистанционной форме имеет ряд пре-
имуществ:

− достаточно удобное время для студентов. Они могут 
просматривать присылаемый (выкладываемый) материал 
в удобное для себя время;

− возможность его проработки, просмотра неограничен-
ное количество раз, исходя из своего уровня базовой под-
готовки;

− сокращение времени на обработку, нахождение вто-
ростепенной информации, не относящейся к изучаемой 
дисциплине. В представленном материале должны быть 
гиперссылки, по которым обучающиеся могут дополнитель-
но обратиться к необходимым определениям, просмотреть 
видеофильмы, справочный материал;
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Результатом изучения данной дисциплины становится 
защита контрольной работы (зачтено/не зачтено) и сдача 
дифференцированного зачета.

К контрольной работе предъявляются требования по 
соответствию методическим указаниям на ее выполнение, 
качественному оформлению.

Она может быть оценена как:
«не зачтено»:

− выполнена на другую тему, исходные данные не соот-
ветствуют своему варианту заданий; 

− представлена в виде реферативного, обзорного сооб-
щения, не отражающего основные моменты методических 
рекомендаций по ее написанию;

− отсутствует необходимый иллюстрационный материал 
(схемы, графики, таблицы, расчеты с пояснениями);

− неправильно проведенные расчеты;
− отсутствие достаточного анализа, требуемых выводов;
− отсутствие пояснений физических принципов действий 

рассматриваемых процессов;
− использование недействующих нормативных докумен-

тов с методиками расчета и др.
«зачтено» — выполнена с незначительными погрешнос-

тями, не влияющими на основное содержание по выданно-
му своему заданию, с учетом методических рекомендаций 
на ее подготовку.

методика проведения зачета с оценкой по учебной 
дисциплине. Подготавливается перечень вопросов (тес-
тов), которые могут быть сформулированы в виде анали-
тических соотношений, иллюстрационного материала, гра-
фиков, рисунков, текстового материала, предполагающие 
однозначный характер ответа [3, с. 40]. Обучающийся дол-
жен ответить на 30 вопросов в форме технического задания 
(по пять с каждых трех тем и 15 с четвертой, что соответ-
ствует двум разделам дисциплины). 

Отличная оценка выставляется в случае, если студент 
набрал от 27 до 30 баллов (свыше 90 %). Для получения 
«хорошей» оценки ему надо получить от 23 до 26 баллов 
(больше 76,6 %, но меньше 86,6 %). Для «удовлетвори-
тельной» — от 19 до 22 баллов (больше 63,3 %, но мень-
ше 73,3 %). «Неудовлетворительной» считается оценка 
при получении менее 19 баллов (18 баллов — 60 %). При 
этом один балл соответствует правильному ответу на 
поставленный вопрос.

В результате формируется пояснительная записка 
в следующем виде:

Специальность: 20.03.01 — «Техносферная безопас-
ность».

Дисциплина: Б1.В.ДВ.4 «Электротехника и электрони-
ка».

Объем часов (по ГОС и УП): 108/16.
Длина теста: 30 учебных элементов.
Временные ограничения: ответы на представленные 

тесты ограничиваются во времени. 
Данные результаты вносятся в ЭИОС. 
При сдаче дифференцированного зачета (экзамена) 

компьютерная программа сама формирует оценку.
Особенности проведения занятий в университете 

по вебинарам. Лекция имеет одно из самых важных значе-

ний в образовательном процессе. Ее в основном проводят 
перед началом изучаемой дисциплины, сложными темами. 
На ней НПС кафедр логически ясно, системно, в виде обзо-
ра основных направлений раскрывает материал изучаемых 
вопросов. Лекции читает наиболее подготовленный препо-
даватель, имеющий ученую степень.

При проведении лекции в форме вебинара необходимо 
готовить в 1,5 раза больше презентационного материала, 
чем при традиционной форме обучения. Во время чтения 
лекции отсутствует прямой, эмоциональный, непосред-
ственный диалог с обучающимися. Они могут увидеть на 
мониторе лицо преподавателя и представленный им пре-
зентационный материал. Лектор ограничен в возможности 
уяснить, как студенты понимают информацию, в силу это-
го он не может сразу скорректировать темп ее изложения 
и применять разные педагогические приемы, вызывающие 
активность у обучающихся. 

Лабораторные работы предназначены для практи-
ческого закрепления материала, полученного на лекции 
и других занятиях. Перед началом ее проведения необ-
ходимо заранее отправить пакет прикладных программ, 
в которой она проводится (например, Multisim) и задание 
на выполнение. В ходе ее проведения преподавателю 
целесообразно напомнить теоретический материал, а по-
том переключиться на лабораторную среду и в ней объ-
яснять наиболее сложные моменты. При этом студенты 
видят и преподавателя, и сам ход проведения работы. 
Особенность проведения лабораторной работы в формате 
вебинаров заключается в том, что она выполняется одним 
преподавателем. Опыт проведения такого вида занятий 
показал, что НПС выполняет их на достаточно высоком 
методическом уровне. 

При приеме зачета преподаватель должен обратить 
внимание на следующие моменты:

− рабочее место обучающегося выбирается с учетом 
эргономических требований и качества воспроизведения 
проделанной им работы; 

− преподаватель должен видеть на экране монитора, как 
студент выбирает нужный ответ, прослеживать всю дина-
мику сдачи зачета;

− немаловажную роль при этом играют средства автома-
тизации, заключающиеся в разных режимах функциониро-
вания браузеров. Провайдеры должны для качественного 
изображения обеспечивать скорость передачи сообщений 
не менее 20 Мбит/сек;

− после сдачи теста веб-камера не показывает студента, 
а воспроизводит только ответ на тестовые задания. Через 
некоторое время при просмотре данного материала обучаю-
щегося снова становится видно. Это показывает, что запись 
может сохраняться с задержкой.

Такой вид занятий, как «объектовый», с выездом двух 
преподавателей с обучающимися на действующее произ-
водство в данной форме проводить нецелесообразно. Опыт 
работы НПС кафедры показал, что в случае пропуска таких 
занятий слушателями по объективным причинам, они могут 
восполнить пропущенный материал в специальной аудито-
рии кафедры путем просмотра видеоматериала. В данной 
форме проведения необходимо по всем объектовым заня-
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тиям иметь качественные видеоматериалы, а преподавате-
лям скорректировать методику.

Командно-штабные учения — заключительная форма 
изучения материала многих дисциплин, поэтому они прово-
дятся комплексно с привлечением НПС многих выпускаю-
щих кафедр. В дистанционном формате их целесообразно 
проводить с помощью хорошей дополнительной подготов-
ки, разработки соответствующих методических материалов, 
обеспеченности современными средствами связи, которые 
делают возможным проведение видеоконференций.

УМК, находящийся в ЭИОС, должен постоянно обнов-
ляться с учетом появления новых нормативных и руково-
дящих документов, разработки современных средств авто-
матизации, способов обеспечения пожарной безопасности, 
тесного и прямого общения НПС с обучающимися. 

Новые условия не должны сказываться на уровне и ка-
честве образовательного процесса вуза. Они должны слу-
жить исходными данными для решения поставленных задач 
по обеспечению учебного процесса в дистанционной форме 
обучения на более высоком уровне с применением новых 
педагогических технологий и средств автоматизации с уче-
том научно-технического прогресса [4, с. 245].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

БУДУЩЕГО ХОРЕОГРАФА 
К РЕПЕТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема и цель исследования заключается в спе-
цифике обоснования готовности студентов-хореографов 
к репетиционной деятельности. Проведена оценка разра-
ботанности предложенной темы исследования в научно-
методической литературе по хореографическому искусству 
и педагогике танца. Цель — выявить и обосновать педаго-
гические условия повышения эффективности выработки 
навыков репетиционной деятельности у студентов-хореог-
рафов в процессе освоения хореографических дисциплин 
в вузе. Уточнено определение понятия «репетиционная 
деятельность или репетиционный компонент хореографи-
ческой деятельности». Выделены четыре основных направ-
ления для разработки педагогических условий. Разрабо-
тан поэтапный алгоритм репетиционной деятельности, что 
легло в основу педагогических условий профессиональной 
готовности студента-хореографа. 

Ключевые слова: студенты-хореографы, педагогические 
условия, репетиционная деятельность.

PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR FORMING THE FUTURE 

CHOREOGRAPHER’S READINESS  
FOR REHEARSAL ACTIVITIES

The problem and purpose of the research lies in the specifics 
of substantiating the readiness of students-choreographers 
for rehearsal activities. The assessment of the elaboration of 
the proposed research topic in the scientific and methodological 
literature on the art of choreography and dance pedagogy 
is carried out. The aim is to identify and substantiate 
the pedagogical conditions for increasing the efficiency of 
developing the skills of rehearsal activity among students-
choreographers in the process of mastering choreographic 
disciplines at the university. The definition of “rehearsal activity 
or rehearsal component of choreographic activity” has been 
clarified. There are four main directions for the development of 
pedagogical conditions. A step-by-step algorithm for rehearsal 
activities has been developed, which formed the basis of 
the pedagogical conditions for the professional readiness of 
a student-choreographer.

Keywords: students-choreographers, pedagogical conditions, 
rehearsal activities.


