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молниеносно отреагировал на вызовы системы образования по переходу в он-

лайн, вызванные ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в марте 

текущего года, создав благоприятные условия для нормального учебного про-

цесса. 
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Ни для кого не секрет, что, начиная с марта текущего 2020 года и до насто-

ящего момента, учебные заведения всего мира принимают адекватные меры по 

организации учебного процесса в условиях пандемии с использованием но-

вейших образовательных инструментов. Высшая школа в наибольшей степени 

оказалась подготовленной к новым вызовам современности, вызванным 

СOVID-19. В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической об-

становки в мире, в том числе и в России, обучающиеся были вынуждены пе-

рейти с режима привычного очного обучения в онлайн. Однако нельзя забывать, 

что применение дистанционных образовательных технологий всегда имело ме-

сто в высшей школе [2], особенно по программам профессиональной перепод-
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готовки и повышения квалификации, но они реже применялись для очной 

формы обучения. Уже первый месяц работы в формате дистанта обозначил ряд 

трудностей, с которыми пришлось столкнуться организациям высшего образо-

вания. Они стали преодолеваться руководством вузов по мере поступления в 

рабочем порядке, опираясь на имеющиеся финансовые, технические, органи-

зационные и технологические ресурсы. Речь шла о недостаточном оснащении 

компьютерной техникой, скорости глобальной коммуникационной сети Интер-

нет, неподготовленности к данному формату некоторых студентов, ряда пре-

подавателей. Однако сразу обозначились и явные плюсы дистанта – доступ-

ность (выход в интернет и проведение занятий в любом месте и с любого 

устройства), мобильность (осуществление обратной связи между студентом и 

преподавателем в процессе обучения). Также некоторые студенты, которые 

стеснялись задавать вопросы преподавателям в процессе очного обучения, по-

лучили дополнительную возможность сделать это в онлайн чатах и получить 

развернутый ответ на интересующую тему. Таким образом, в процессе перехо-

да на режим дистанционного обучения наблюдается и совершенствование си-

стемы образования, и самого процесса обучения, который становится ком-

фортнее и привлекательнее для студентов. 

По своей сути «цифра», «дистант» связаны с процессом взаимодействия 

преподавателя и студента на расстоянии с применением дистанционных техно-

логий, которые предполагают использование информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры для передачи информации и даль-

нейшего ее использования. Несомненно, что преподаватель высшей школы для 

осуществления работы в онлайн режиме должен владеть способами и методами 

использования цифровых технологий, возможностями применения платформ 

онлайн-обучения и необходимым программным обеспечением, с легкостью 

преодолевать трудности и барьеры электронного общения. Для эффективности 

учебного процесса преподавателю нужно использовать приемы стимулирова-

ния студента к освоению той или иной образовательной программы; выраба-

тывать у обучающегося интерес на выполнение всех практических заданий и 
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проектов в указанный срок, осуществлять своевременную и полную оценку ра-

бот студентов и оперативно выходить на связь (режим обратной связи). Эф-

фективности учебного процесса будет способствовать нацеленность обучаю-

щегося на получение знаний, в том числе и при смешанном обучении – взаи-

модействие онлайн и оффлайн форматов. 

Интересен положительный опыт смешанного обучения в ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». ЧувГУ имеет соб-

ственную платформу, являющуюся системой дистанционного обучения, сервис 

МУДЛ ЧГУ (https://moodle.chuvsu.ru/) [1]. Данная система применялась студен-

тами и преподавателями еще до периода пандемии и перехода на дистанцион-

ное обучение. На данной платформе размещены лекционные материалы и 

практические задания разного уровня сложности по всем дисциплинам каждого 

направления подготовки и специальности как уровня бакалавриата, специали-

тета, так и магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Каждый обучающийся 

вуза легко может через свой личный кабинет зайти на страницу, специально 

отведенную под тот или иной учебный предмет и самостоятельно изучить ин-

тересующий его материал. В данной системе, помимо лекций, размещены и 

видео материалы, презентации для успешного освоения учебного курса. Ито-

говый тестовый материал, размещенный как форма текущего контроля, позво-

ляет студенту оценить свои знания; проверить, в каких именно заданиях была 

допущена ошибка и какой ответ является верным. Преподаватель же может 

просмотреть результаты и оценить работу студента не только на этапе прохож-

дения данного теста, но и увидеть статистику всех выполненных работ студента, 

оставив соответствующий комментарий. 

Другой, так же очень удобной для использования платформой, которая 

начала активно применялась в ЧГУ в период пандемии, является «Вебинары 

ЧГУ» (https://tt.chuvsu.ru/webinar). Данный сервис был создан специально для 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Принцип действия системы вебинаров состоит в том, 

что студент через личный кабинет Портфолио обучающегося ЧувГУ 

(https://lk.chuvsu.ru/info/) заходит на занятие, где у преподавателя автоматиче-
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ские отображается личность (фамилия, имя и отчество) студента, а также учеб-

ная группа. Благодаря данному сервису преподаватель легко может отследить 

посещаемость и количество студентов, присутствующих на вебинаре. Система 

«Вебинары ЧГУ» имеет ряд преимуществ: 

− четкая видеосвязь, благодаря которой можно увидеть не только препо-

давателя, но и студентов; 

− наличие аудиосвязи, по которой студенты могут свободно общаться с 

преподавателем и друг с другом; 

− возможность применения на цифровом поле видео- и фотоматериалов, а 

также загрузки презентаций, которую могут осуществлять как преподаватели, 

так и студенты; 

− наличие чата, в котором в режиме реального времени осуществляется 

непосредственный контакт между студентом и преподавателем; 

− возможность осуществлять запись учебных занятий для последующего 

просмотра; 

− сервис передачи управления студентам для краткого выступления и 

предоставления ими свои материалов в цифровом поле. 

Вебинары ЧГУ использовались и продолжают использоваться для проведе-

ния лекционных и практических занятий, что позволяет сократить пребывания 

студентов и преподавателей в больших потоковых аудиториях и обеспечить 

соблюдение мер по борьбе с вирусами. Такой смешанный формат обучения, как 

использование вебинаров и очное обучение на практических занятиях в ауди-

ториях, на наш взгляд, позволяет в полной мере достичь целей высшего обра-

зования. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что си-

стема высшего образования при стремительном погружении в дистант легко 

преодолела возникшие технические и организационные трудности, а опыт ве-

дущего вуза Чувашской Республики достаточно интересен для наглядности то-

го, как высшая школа достойно преодолевает ситуацию пандемии. 
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