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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ЦИФРОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
НЕ СТРАШЕН ВИРУС!

Перевод системы обучения на дис-
танционный формат – конечно, вынуж-
денная мера, хотя новые технологии в 
образовании сегодня дают больше воз-
можностей для его получения всеми 
желающими. Кроме того, благодаря им 
преподаватели, студенты и их родители 
приобретают большой опыт в использо-
вании информационных ресурсов, ко-
торый обязательно пригодится в совре-
менных условиях цифровизации.

Студенты Технологического универ-
ситета перешли на такое дистанционное 
обучение с 21 марта и уже месяц полу-
чают необходимые знания и навыки от 
своих преподавателей в режиме онлайн. 
Это стало возможным благодаря органи-
зованной в вузе собственной электрон-
ной информационно-образовательной 
среде. Разработанный специалистами 
университета образовательный портал 
удовлетворяет все запросы студентов и 
позволяет им продолжать учёбу в пол-
ном объёме. Онлайн-лекции и семина-
ры, контрольные и тестовые задания, би-
блиотечные ресурсы, обратная связь с 
преподавателями и кураторами и даже 
творческие конкурсы – ко всему этому у 
студентов Технологического универси-
тета есть открытый доступ через сайт и 
образовательный портал вуза.

Расписание занятий, сформирован-
ное на второй семестр ещё в январе, 
полностью соблюдается во всех струк-
турных подразделениях Технологиче-
ского университета: как в институтах 
высшего образования, так и в учрежде-
ниях СПО – колледже и техникуме. Каж-
дый день через образовательный портал 
вуза студенты слушают лекции в режи-
ме реального времени. При этом систе-
ма фиксирует их присутствие, и неза-
метно «прогулять» не получится. Здесь 
же на портале студентам доступны все 
необходимые учебные материалы: пре-
зентации, методические рекоменда-
ции, домашние, проверочные и практи-
ческие задания. Так что в королёвском 
университете учёба идёт полным ходом.

Студенты поделились с нами своим 
мнением о дистанционном обучении.

Александра Парфирьева, студент-
ка специальности высшего образова-
ния «таможенное дело», 1-й курс:

– Сейчас моё обучение проходит так 
же, как и в обычные дни в университете. 
Я с утра встаю пораньше, чтобы успеть 
на онлайн-пары на нашем образователь-
ном портале, где и проходит обучение 
и общение с преподавателями. С одно-
группниками у нас создана специальная 
онлайн-беседа, где мы распределяем зада-
ния и держим друг друга в курсе последних 
новостей, связанных с учёбой. Помимо 

портала для общения с преподавателями 
и друзьями я также использую програм-
мы Zoom и Skype. Вообще, я очень доволь-
на, как в вузе организовано дистанцион-
ное обучение. Если что-то из заданий не-
понятно, мы всегда можем написать на-
шим преподавателям в образователь-
ном портале личным сообщением или на 
электронную почту, и они помогают нам, 
обязательно отвечают в течение дня. 

 Алексей Рыков, студент направ-
ления подготовки высшего образо-
вания «информационная безопас-
ность», 3-й курс:

– На нашем образовательном порта-
ле мы общаемся с преподавателями. Они 
нам отправляют туда все необходимые 
материалы, а мы с ними работаем, вы-
полняем задания. Также у нас проводятся
онлайн-лекции с нашими профессорами, 
благодаря которым стирается ощущение, 
что мы не в стенах университета, а толь-
ко дистанционно присутствуем на паре. 
Мы совершенно не чувствуем себя ущемлён-
ными. Учёба сейчас ничем не отличается от 
привычного формата – важную информа-
цию дублирует староста, а так всё в от-
крытом доступе есть на сайте университе-
та, каждый студент знает, где найти зада-
ния и к кому, в случае чего, обратиться.

Илья Партанский, студент специ-
альности «программирование в ком-
пьютерных системах» Колледжа кос-
мического машиностроения и техно-
логий, 4-й курс:

– Дистанционное обучение организо-
вано хорошо. Поскольку я программист, 
то мне живого контакта особо и не нуж-
но. Я сейчас прохожу практику, на кото-
рой мне с напарниками необходимо со-
здать компьютерную программу. Мой 
день начинается со связи с моими одно-
группниками, обычно это происходит в 
соцсетях или мессенджерах. Мы обговари-
ваем, что уже сделано, и намечаем даль-
нейшие планы действий. Затем до обеда 
я пишу код программы. После этого че-
рез наш образовательный портал связы-
ваюсь с руководителем практики и уточ-
няю некоторые непонятные моменты.
Во второй половине дня в соответствии 
с рекомендациями руководителя коррек-
тирую свою работу. Вот так и проходит 
мой учебный день.

Ольга Шангина, студентка направ-
ления подготовки высшего образова-
ния «психология», 2-й курс:

– Моё дистанционное обучение мало 
чем отличается от стандартных пар, 
разве что более оптимизировано время, 
потому что не нужно тратить его на до-
рогу или сборы. Дома для онлайн-занятий 
обычно я готовлю свой ноутбук или ком-
пьютер и тетради, потому что всё рав-

но конспекты хочется записывать, для 
того чтобы они всегда были под рукой.
Во время пар мы смотрим онлайн-лек-
ции на образовательном портале нашего 
университета. После них приступаем к 
домашней работе. Дистанционное обуче-
ние не подразумевает, что мы ничего не 
будем делать дома, поэтому задают нам 
достаточно много. Я разбиваю свой день 
на несколько отрезков времени и выпол-
няю домашние задания в зависимости от 
их срочности.

Я очень довольна тем, как в нашем уни-
верситете организовано дистанционное 
обучение. Я считаю, что у нас в этом пла-
не один из самых подготовленных вузов. 
Например, когда я разговариваю с друзь-
ями из других университетов, многие 
жалуются, что им для учёбы приходит-
ся использовать кучу разных программ, в 
итоге возникает путаница, и это очень
неэффективно. А нам, студентам Техно-
логического университета, повезло! На 
нашем образовательном портале есть 
отдельный раздел дистанционного обе-
спечения, куда преподаватели могут вы-
грузить свои офлайн-лекции, провести 
онлайн-семинары. На этом же портале 
мы получаем домашние задания, за ко-
торые преподаватели нам выставляют 
баллы. То есть всё в пределах одного сай-
та. Это очень удобно! 

Елизавета Никитина, студент-
ка специальности «графический ди-
зайн» Техникума технологий и ди-
зайна, 2-й курс:

– За это время я поняла, что дистан-
ционное обучение – это полезный для ме-
ня опыт. Я живу в другом городе, и дорога 
до техникума обычно отнимает много сил 
и времени. А теперь я могу посвятить это 
время себе, составить свой распорядок дня. 
Поэтому экономия нескольких часов – это 
приятно. При этом по друзьям и своей груп-
пе скучать не приходится. Мы по-прежне-
му поддерживаем общение, переписываемся, 
со многими общаемся по видеосвязи, так-
же видимся на онлайн-уроках. Они, кста-
ти, проходят очень продуктивно. Макси-
мально удобны уроки по спецдисциплинам. 
Мы видим экран преподавателя с нужной 
для работы программой и параллельно с его 
объяснениями выполняем задания на сво-
их компьютерах. Со всеми преподавателя-
ми легко связаться, особенно через образо-
вательный портал. Там всё прекрасно на-
лажено. Портал никогда не перегружается 
из-за большого количества пользователей, 
всё предельно удобно в использовании и лег-
ко найти всё, что нужно. Так что никаких 
трудностей не возникает. Всё без нервов. 
Но всё-таки я надеюсь, что это ненадолго. 
Ведь как бы мы ни старались, живое обще-
ние ничем не заменить.

АННА КЛОЧНЕВА

Нынешняя непростая ситуация с распространением коронавируса внесла 
серьёзные коррективы во все сферы человеческой деятельности. Эти 
изменения затронули и систему образования. Школы и вузы нашей страны 
одними из первых были закрыты для посещения, пришлось адаптироваться 
к новым условиям дистанционного обучения. Технологический университет 
в Королёве в кратчайшие сроки полностью перестроил свою работу.


