
УДК 378 

  

Д. А. Чернигов 
1
, Л.И. Середа 

1
 
 

 

1
 Забайкальский институт железнодорожного транспорта — филиал Иркутского государственного универ-

ситета путей сообщения, г. Чита, Российская Федерация 
 

ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию имеющихся форм дистанционного обучения в Забайкаль-

ском институте железнодорожного транспорта. В ней даны определения понятия «дистанционное обуче-
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Abstract. This article is devoted to the investigation of distance teaching forms at the Transbaikal Institute of 

Railway Transport. Here the definitions of a concept “distance teaching” are given, these definitions had been pro-

posed by the leading investigators such as A.A. Andreyev, M.E. Veindorf-Sysoyeva, E.S. Polat; some defining charac-

teristics of a distance teaching in the conditions of pandemic are selected; the differences between a high residence and 

a distance teaching are defined; the student's personal online area and its role in the process of a distance teaching is 

analyzed; survey questionnaire of the members of a distance teaching is conducted.. The novelty of this study is analysis 

of distance teaching forms at the Transbaikal Institute of Railway Transport and identifying positive and  negative as-

pects of a distance teaching.      
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Введение 
В современных условиях развития общества и страны, различных социально-

экономических сфер информационно-коммуникационные технологии заняли прочные пози-

ции. Это обстоятельство особенно заметно в сфере высшего образования. Сегодня невоз-

можно представить образовательный процесс в высших учебных заведениях без цифровых 

технологий, как подключение к глобальной Сети, локальные сети, электронно-библиотечные 

системы, обучение с помощью компьютерных технологий, использование интерактивных 

досок, применение дистанционного обучения, онлайн-курсов и мн.др. В прошлом году 

наблюдалась бурная активизация всех форм дистанционного обучения ввиду пандемии, 

охватившей весь мир.  В нашей статье объектом исследования является дистанционное обу-

чение, значительно расширяющее границы получения новых знаний, совершенствования уже 

сформированных умений и навыков, получения дополнительного образования, повышения 

профессиональной квалификации. Целью исследования является изучение форм дистанци-

онного обучения в Забайкальском институте железнодорожного транспорта и выявление от-

ношения к дистанционному обучению у преподавателей и студентов.  

Методология 
Задачами исследования являются: 1) изучение определений понятия «дистанционное 

обучение»; 2) анализ форм дистанционного обучения в Забайкальском институте железнодо-



рожного транспорта; 3) социологический опрос участников процесса дистанционного обуче-

ния в период пандемии; 4) определение положительных и отрицательных аспектов дистан-

ционного обучения. В процессе исследования мы использовали методы дискурсивного ана-

лиза, описательный метод с приемами наблюдения и обобщения, метод социологического 

опроса. Научная новизна исследования заключается в анализе форм дистанционного обуче-

ния в Забайкальском институте железнодорожного транспорта и определении положитель-

ных и отрицательных аспектов дистанционного обучения. 

Сегодня имеется большое количество работ о теории дистанционного обучения, кото-

рые представляют определения данного процесса. Например, Е.С. Полат определяет дистан-

ционное обучения как самостоятельную форму обучения, при которой взаимодействие учи-

теля и учащихся, учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все при-

сущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы 

обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или других интер-

активных технологий [12, С.12]. А.А. Андреев определяет дистанционное обучение как «це-

ленаправленный организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в 

пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе» [1, 

С. 36]. М.Е. Вайндорф-Сысоева отмечает, что «... дистанционное обучение сегодня популяр-

но в силу своего удобства и гибкости. Оно дает возможность продолжать образование без 

отрыва от работы и (или) другой учебы, избавляет от необходимости посещать занятия по 

установленному расписанию, позволяет выбирать индивидуальный график обучения, удоб-

ное время занятий»  [2, С. 20]. Таким образом,  мы можем сказать, что дистанционное обуче-

ние представляет собой учебный процесс - целенаправленно организованный, обладающий 

всеми составляющими дидактической системы, реализующийся на расстоянии с помощью 

интернет-технологий,  предполагающий активную самостоятельную работу обучающихся. 

Также не трудно заметить, что при построении дистанционного обучения задаются теми же 

целями и ставят перед собой те же задачи, как при организации очного обучения. Конечно, 

главным отличием будут совершенно иные подача материала и форма взаимодействия сту-

дента и преподавателя. Дидактические принципы дистанционного обучения, как мы сказали 

выше, буду совершенно такие же, отличие лишь в организации учебного процесса. 

До начала пандемии одной из самых популярных и продуктивных систем дистанцион-

ного обучения во всем мире было принято считать инструментальную среду Moodle, автором 

которой является Мартин Дугиамас. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envi-

ronment) – это «Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда», ко-

торая позволяет понять, что из себя представляет данная платформа. Преподаватели россий-

ских вузов активно использовали платформу для организации дистанционных курсов [8, 11]. 

Система или платформа Moodle — это инструментарий или конструктор, с помощью которо-

го можно создать как онлайн-курсы с любым объемом содержания, так и целые образова-

тельные веб-порталы и сайты. Платформа Moodle представляет собой модули с определен-

ным содержанием, благодаря которому осуществляется учебный процесс на расстоянии и в 

любое удобное для обучающихся время.  Она построена согласно стандартам информацион-

ных обучающих программ и характеризуется адаптивностью, долговечностью, доступно-

стью, интероперабельностью и многократностью использования [8].  

Анализируя научные источники [1-16] по данной теме, мы выделили следующие харак-

терные черты дистанционного обучения: субъекты учебного процесса разделены, роль пре-

подавателя изменена, степень самоконтроля повышена (в отличие от очного обучения, где 

преподаватель контролирует знания и умения), разбиение учебного материал на модули, ис-

пользование дополнительных учебных материалов из Интернет-ресурсов. Также стоит отме-

тить характерные отличия дистанционного обучения от очного обучения: почти вся инфор-

мация усваивается студентом самостоятельно вне аудитории с помощью интернет-

технологий; нет привязанности к определенному месту (можно получать образование из лю-

бой точки мира, достаточно лишь подключиться к интернету); гибкий график; связь с препо-



давателем осуществляется через специальные технические коммуникационные средства; 

сложнее установить межличностный контакт; преподавателям сложнее поддерживать моти-

вацию обучающихся, а обучающимся достичь требуемый уровень самоорганизации. 

Следует отметить, что российские ученые очень быстро отреагировали на введение ди-

станционного обучения в вузах в период пандемии и провели различные научные и практи-

ческие исследования, социологические опросы преподавателей и обучающихся, которые 

способствовали повышению уровня знаний о дистанционном обучении, его положительном 

и отрицательном влиянии на образовательный процесс, а также вскрыли как преимущества, 

так и недостатки в организации дистанционного обучения в российских вузах [5, 6, 10].  

Результаты исследования и их обсуждение 
В Забайкальском институте железнодорожного транспорта неотъемлемой частью орга-

низации учебного процесса является личный кабинет студента, т. к. здесь находится вся ин-

формация об учебных дисциплинах и все необходимые обучающие контенты. В период пан-

демии личный кабинет студент сыграл жизненно важную роль. Личный кабинет студента 

ЗабИЖТ содержит следующие основные вкладки: «Успеваемость» («Информация о студен-

те»; «Процентовка»; «Результаты сессии»; «Список дисциплин согласно семестровой учеб-

ной программе»); «Абонемент» (литература, выданная библиотекой института); «Электрон-

ная литература» (библиотечная литература в электронном формате»); «Дисциплины» (ин-

формация о дисциплинах, интерактивные тесты); «Асинхронное взаимодействие» (здесь сту-

денты имеют возможность написать любому преподавателю или студенту данной учебной 

организации); «Портфолио» (достижения студента); «ЭБС»; «Самостоятельная работа» (пуб-

ликуются задания от преподавателей); «Синхронное взаимодействие» (переход в среду 

OpenMeetings). 
 

 
Рис.1. Личный кабинет студента ЗабИЖТ, вкладка «Успеваемость» 

 

Пристального изучения требует онлайн-платформа OpenMeetings, предназначенная для 

конференц-связи, а также для проведения полноценного лекционного, практического, лабо-

раторного дистанционного занятия. «Обучающая онлайн платформа OpenMeetings дает воз-

можность проведения онлайн занятия в форме видеоконференции. Студенты через свои лич-

ные кабинеты входят в специальную комнату к конкретному преподавателю, который раз-

решает видео- и аудиосвязь всем участникам. Студенты в свою очередь видят и слышат пре-

подавателя. Платформа включает виртуальную доску,  функции передачи и сохранения дан-

ных, общения в чате, голосования. Преподаватель может общаться с одним конкретным сту-

дентом или двумя и больше, отключив всех остальных» [14, C.17].  В ЗабИЖТ преподавате-

ли активно пользуются этим ресурсом на протяжении многих лет, например, при отсутствии 

у студента возможности присутствовать на паре очно, они могут подключиться к уроку. 



Также с помощью данной онлайн-платформы преподавателями ЗабИЖТ было организовано 

дистанционное обучение во время пандемии. Например, по окончании онлайн-лекции сту-

дент может в течении определённого времени посмотреть ее запись, чтобы освежить в памя-

ти интересующие моменты. Во время дистанционного обучения использовалась также всем 

известная онлайн-платформа Zoom. 

Алгоритм работы с вкладкой «Самостоятельная работа» в личном кабинете построен 

следующим образом:  

1) преподаватели добавляют задания в данную вкладку; 

2) у студента во вкладке загорается значение «+1»; 

3) студент выполняет задание; 

4) прикрепляется полученный результат в форматах, обозначенных на платформе; 

5) ставится галочка «Отправить на проверку»; 

6) выполненное задание отправляется; 

7) задание проверяется и комментируется преподавателем,  затем выставляется оценка. 

 
Рис.2. Личный кабинет студента ЗабИЖТ, вкладка «Самостоятельная работа» 

 

 Также в личный кабинет встроена система интерактивного тестирования, которая ак-

тивно использовалась во время дистанционного обучения. По завершении изучения темы 

преподаватель для оценки знаний включает тест, переход на который у студента отображает-

ся во вкладке «Успеваемость». По окончании теста преподаватель формирует протокол те-

стирования, который отражает процент выполненных заданий, оценку и уровень сформиро-

ванной компетенции — минимальный, базовый или высокий. В целом дистанционное обуче-

ние в ЗабИЖТ строится на взаимодействии студента с личным кабинетом. Стоит отметить, 

что вся необходимая для образовательного процесса учебно-методическая литература до-

ступна в электронной библиотеке. Для проверки уровня усвоения дисциплины каждый сту-

дент имеет возможность пройти тренировочные тесты во вкладке «Дисциплины», что в рам-

ках дистанционного обучения является действительно очень полезным.  

С целью необходимости определить отношение к применению дистанционного обуче-

ния, мы провели социологическое исследование: нами был сформулирован опросный лист; 

после обработки полученных ответов было изучено мнение преподавателей и студентов За-

байкальского института железнодорожного транспорта о внедрении дистанционного обуче-

ния во время пандемии. 

Выделим несколько вопросов для преподавателей и ответов на них: 

1) «Считаете ли Вы дистанционное обучение заменой очного?». 78% считают, что это 

будет одной из ведущих технологий в будущем, но не сейчас; 10% настаивают на том, что 

техника не сможет заменить человека; 12% думают, что без личного общения между препо-

давателем и студентом будущего нет. 

2) «Улучшится ли качество образования при дистанционном обучении?». 32% считают, 

что оно ухудшится; 58% уверены, что улучшится, если использовать действенные методики; 

10% придерживаются мнения о том, что глобально ничего не изменится. 



3) «Насколько хорошо Вы владеете информационными технологиями в учебном про-

цессе?». 75% преподавателей считают себя продвинутыми пользователями; 25% отметили у 

себя средний уровень.  

В результате опроса мы выяснили, что 89% опрошенных преподавателей активно поль-

зовались различными формами дистанционного обучения.  

Теперь выделим несколько вопросов к студентам: 

1) «Как Вы оцениваете переход на дистанционное обучение?». 45% опрошенных испы-

тали страх за свою будущую аттестацию; 10% испытали смешанные чувства; 55% высказа-

лись за ответ  «Благодаря профессионализму преподавателей переход был очень гладким». 

2) «Как Вы оцениваете уровень Вашей мотивации при дистанционном обучении?». 

37% ответили, что мотивация не изменилась; 42% выбрали ответ «Повысилась из-за неиз-

вестности»; 21% - «Не знаю». 

3) «Вы хотели бы продолжить дистанционное обучение?». 53% выбрали ответ «Да, 

если будут усовершенствованы методики обучения в таком формате»; 47% - «Нет, мне необ-

ходимо общение с преподавателями и одногруппниками». 

Итак, можно сделать вывод о том, что в нашем вузе дистанционное обучение сформи-

ровано на необходимом техническом уровне, но еще недостаточно укоренилось в сознании 

как преподавателей, так и студентов. Процесс становления данного вида обучения в нашем 

вузе требует оптимизации как технической и технологической стороны, так и внутренней и 

внешней активизации всех участников, т. к. нашему вузу нельзя отставать от центральных 

вузов нашей страны. 

Заключение 
В заключение определим положительные и отрицательные аспекты дистанционного 

обучения. К положительным мы отнесли: 

1) модульность — это удобная организация учебного процесса по модулям (вкладкам); 

2) финансовая эффективность — в материальном эквиваленте дистанционное обучение 

менее затратное; 

3) развитие навыков адаптации — студент практикуется в организации самостоятель-

ного обучения и поиске информации; 

4) доступность — при дистанционном обучении возможно удовлетворение потребно-

стей в образовании не только в рамках родного вуза, но и в вузах всего мира; 

5) открытость — благодаря сети интернет возможно просматривать учебный материал 

неограниченное время (доступная база данных). 

Обращаясь к мировому опыту в сфере дистанционного обучения, можно сделать вывод, 

что положительные стороны могут сделать данную форму обучения еще более массовой, чем 

очное обучение, а сопоставляя с внешней средой, где навыки самообучения очень востребо-

ваны, это заставляет задуматься о растущем потенциале дистанционного образования. 

К минусам дистанционного обучения мы отнесли бы следующие: 

1) не подходит для старших курсов специалитета  и бакалавриата ввиду практических 

направлений дисциплин; 

2) необходимость уже развитых сформированных навыков самоорганизации, самодис-

циплины и самоконтроля со стороны студентов; 

3) необходим высокий уровень компьютерной грамотности; 

4) сложности с контролем успеваемости. 

Таким образом, исследование позволило нам изучить определения понятия «дистанци-

онное обучение»; сделать анализ форм дистанционного обучения в Забайкальском институте 

железнодорожного транспорта; провести социологический опрос участников процесса ди-

станционного обучения, показавший отношение к дистанционному обучению со стороны 

преподавателей и студентов; а также определить положительные и отрицательные аспекты 

дистанционного обучения. Следует заметить, что необходима дальнейшая работа над совер-

шенствованием форм дистанционного обучения, воспитанием самодисциплины и самоорга-

низации студентов в процессе очного обучения, необходимых для эффективного дистанци-



онного обучения, формирование у преподавателей активных навыков применения инноваци-

онных технологий и приемов дистанционного обучения. 
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