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Аннотация: в статье обозначены проблемы практикующих преподавате-

лей вузов, работающих в режиме дистанционного сопровождения учебного про-

цесса посредством зарубежных цифровых платформ. С позиции их негативного 

влияния на методику преподавания и, как следствие, низкую результативность 

предметной подготовки студентов высказывается предложение о необходимо-

сти ускоренной государственной организационной и финансовой поддержки це-

левой разработки отечественного софта для вузов России. 
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Принято считать, что «под электронным обучением (e-Learning) понима-

ются все формы обучения с помощью компьютеров», направленные на построе-

ние у субъекта обучения (учащегося) системы знаний с учетом его индивидуаль-

ного опыта, практики и подготовки [5]. В качестве основной платформы реали-

зации процесса обучения рассматриваются информационные и телекоммуника-

ционные системы, прежде всего интернет (как средство коммуникации) и муль-

тимедиа (как средство динамичной визуализации). При этом вопросам методи-

ческой проработки эффективного использования любых it-технологий, как пра-

вило, вообще не уделяется внимание (только самооценка преподавателя) или же 

методические службы образовательных учреждений определяют для себя регла-

ментно-распорядительный уровень методического руководства (размещать все 

материалы в конкретном блоке информационно-образовательной среды вуза). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Поэтому автор согласен с тем, «что до сих пор отсутствуют стандарты, опреде-

ляющие принципы формирования дидактической структуры электронных учеб-

ных курсов» [5], а также методические рекомендации по оценке эффективности 

разработки и использования электронных модулей педагогами системы высшего 

образования РФ. 

Период электронно-дистанционного весеннего обучения 2020 года обнажил 

проблемы, присущие всем уровням системы образования в России, в частности 

для высшего образования, например подготовки бакалавров по ФГОС ВО 

38.03.02 «Менеджмент» [6]: 

Компетентностная модель подготовки студентов в вузе оказалась, по сути, 

теоретической (рис.1): количество общекультурных компетенций (ОК – 25 %) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК – 20 %) составило 45 %, а с учетом  

организационно-управленческого направления деятельности (тоже теория) в 

профессиональных компетенциях (22 %) составляет 67 %. 

Для выполнения требований профессиональных компетенций (ПК) необхо-

дима подготовка виртуальных лабораторных (практических) работ, создание ко-

торых не под силу отдельно взятому преподавателю. 

Перевод учебного материала в компактный раздаточный вариант требует 

переподготовки всех преподавателей в плане овладения методами и средствами 

визуализации образовательного контента (сложные таблицы, организационные 

диаграммы, интеллект-карты, динамические слайды). 

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет или экзамен) проводится в фор-

мате тестов без учета текущей успеваемости по практическим и контрольным 

работам, что сразу «по достоинству» оценено легковесными студентами, не пре-

тендующими на профессиональные знания. 

Переход к персонифицированной форме обучения (диалог в чате, много-

кратные проверки работ) реализуются не за счет запланированного учебного вре-

мени, а за счет личного времени педагога с явным многократным превышением 

принятых в вузе нормативов («24 часа в сутки» или 24/7). 
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Рис. 1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 ФГОС ВО 38.03.02-Менеджмент [2] 

 

Но больше всего образовательно-организационно-методических проблем 

связано с программной поддержкой технологий дистанционного образования. 

По данным опроса ведущих вузов Петербурга, имеющих опыт применения про-

грамм для удаленного обучения, по пятибалльной шкале определен рейтинг 

(рис.2) самых популярных платформ поддержки учебного процесса: Moodle, 

Microsoft Teams, Sakai, BlueJeans и Zoom [1]. Каждая электронная образователь-

ная система имеет свои особенности, влияющие на эффективность учебного про-

цесса как с позиции контролирующих инстанций, так и непосредственных участ-

ников учебного взаимодействия, поэтому ряд вузов используют сразу несколько 

программных платформ, включая и свои собственные разработки. 

Говорить о вопросах комплексной автоматизации учебного процесса на наш 

взгляд преждевременно, тем более, что в соответствии с распоряжением Мини-

стерства образования РФ с осени 2020 года занятия в вузах должны проводиться 

в смешанном формате, т. е. в учебных аудиториях, но с обязательным дублиро-

ванием в онлайн [7]. Вопрос чисто методический – у одного преподавателя од-

новременно две, организационно-различные аудитории, отличающиеся не 

только уровнем коммуникационного взаимодействия, но и скоростью восприя-

тия учебного материала? На какую категорию слушателей должен ориентиро-

ваться преподаватель? Несомненно, что как-то такое занятие пройдет, только вот 

радости от знаниевого результата никому не доставит, а в очередной раз такой 
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прием позволит сэкономить на учебных часах с непременным добавлением пе-

регрузки для преподавателя. 

 
 

Рис. 2. Рейтинг программного обеспечения  

для организации дистанционного обучения [1] 

 

Опираясь на личный опыт работы со студентами очного и заочного обуче-

ния, а также с иностранными студентами из КНР посредством платформы MS 

Teams попробуем не только обозначить возникающие методические проблемы в 

работе преподавателя, но и положительные моменты дистанционной учебной де-

ятельности. Надо отметить, что в очном варианте работы лекции автором в ос-

новном читаются в обычной аудитории, а вот все практические занятия прово-

дятся в компьютерном классе, что дает возможность использовать различный 

информационный контент, представленный в интернет, и возможности офисных 

программ (MS Excel, MS  Word, MS Visio). На наш взгляд, наиболее эффектив-

ными являются интегрированные занятия в компьютерном классе, называемые 

«бинарами», объединяющими как теорию, так и практику. Одновременно препо-

даватель видит успехи и проблемы всех присутствующих студентов, организует 

многоканальный обмен практическими технологиями выполнения задания, мо-

жет оказать персональную помощь и мотивировать аудиторию на достижение 

наилучшего результата. В дистанционном  же варианте, находясь порознь, пол-

ностью отсутствует коллективная работа, все замыкается только на преподава-

теля, которому не хватает ресурса цифровой платформы в визуализации как 

своих учебных материалов, так и текущих работ студентов, т. е. оперативно ты 

не видишь затруднения студента, а он просто молчит о своей проблеме. Стоит 
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отметить тот факт, что сейчас более 60 % студентов на занятии присутствуют 

через ресурс телефона, что вообще не позволяет заниматься выполнением прак-

тического задания. 

Профессиональная подготовка менеджеров включает обязательное знаком-

ство студентов с нормативно-правовыми документами посредством ресурсов 

справочно-правовых систем, например «Консультант плюс», встроенные ин-

струментальные ресурсы которых интуитивно понятны и поэтому словесное 

управление навигацией студента по изучаемому документу не вызывает боль-

ших затруднений для преподавателя и при дистанционной  работе. Однако прак-

тически невозможно в таком же режиме работать с информационными порта-

лами, где пользовательский интерфейс не обновляется в направлении прора-

ботки юзабилити (интуитивной понятности), а уплотняется, например «Портал 

госпрограмм РФ», финансовый портал «Банки.ру», интернет-проект 

«RusBonds», портал «Федеральная таможенная служба».  

Перевод справочных материалов в программе MS Teams выполняется авто-

матически встроенной системой искусственного интеллекта (ИИ), поэтому ин-

струментальный ресурс платформы остается за гранью понимания всех ее поль-

зователей. Обратиться с вопросом к разработчикам нет никакой возможности, а 

значит как-то приспосабливаться к этой «электронной жизни» приходится 

только за счет обеднения технологии и методики преподавания. К сожалению, в 

системе MS Teams отсутствует интеграция с российскими электронными биб-

лиотечными системами и с программами «Антиплагиат», а встроенные средства 

редактирования настолько примитивны, что современные студенты даже не мо-

гут понять, как можно вносить изменения в текст только с клавиатуры (как на 

печатающей машинке), т. е. без манипулятора мышь. Отсутствие графической 

модели навигации не позволяет пользователю быстро определить свое местопо-

ложение в структуре платформы, что приводит к переходам (возвратам) к стар-

товой странице и, конечно, временным и информационным потерям.  

В ситуации принятия в РФ модели дистанционного обучения важным ста-

новится вопрос технического оснащения рабочего места преподавателя. В 
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настоящее время это одна из самых волнующих проблем только для самого пре-

подавателя. Что в этой ситуации делает автор: одновременно входит в программу 

MS Teams с двух компьютеров (слабенький стационарный ПК и чуть мощнее 

ноутбук Acer, оба с операционной системой Windows 7). С одного компьютера 

ведется диалог со студентами, а с другого – в открытом доступе демонстрируется 

выполнение задания, например в MS Excel. При этом есть и положительный мо-

мент, так как на первом ПК видишь свою информацию в таком же формате, что 

и студенты. 

Прошло тридцать лет как систему российского образования повернули в 

сторону «Болонской эталонной модели», бездоказательно расхваливая ее интел-

лектуальное и организационное превосходство. В новых реалиях мы снова хва-

таемся за иностранные программы для поддержки электронно-дистанционного 

обучения. А что своего нет? Оказывается есть [3] и при наличии доброй воли со 

стороны Министерства образования и науки и финансовой поддержки прави-

тельства в рамках национального проекта «Образование» у системы высшего 

профессионального образования появится реальный цифровой трамплин для 

подготовки молодых специалистов в соответствии с компетенциями принятых в 

России профессиональных стандартов [4]. 
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