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В новых условиях

Вышли на дистанцию

На минувшей неделе для преподавателей опорного вуза в рамках плановых
мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в
образовательные программы университета прошли обучающие семинары по
созданию учебных курсов в электронной информационной образовательной среде
(ЭИОС). Семинары посетили представители всех кафедр ВолгГТУ, которые
впоследствии поделились полученной информацией со своими коллегами.
Электронная информационная образовательная среда – далеко не новое явление в вузе.
Преподаватели активно используют возможности современных технологий, но в ситуации,
когда в целях профилактики распространения коронавируснуй инфекции университет
переходит на дистанционное обучение студентов, правильное и полное наполнение ЭИОС
учебными курсами, изучение ее функционала как преподавателями, так и студентами,
максимальное использование ее возможностей, должны стать основой для взаимодействия
педагогов и обучающихся.
Хотя для реализации учебного процесса не возбраняется и использование открытых
онлайн-ресурсов, а для коммуникации со студентами – мессенджеров и социальных сетей
(кстати, их использование также рекомендуется указывать в ЭИОС).
Заведующая сектором нормативно-методического обеспечения образовательной
деятельности Е.Д. Беришева представила преподавателям подробную инструкцию, пояснив
наглядно каждое действие, уточнила какие именно материалы и в каком формате можно
загружать в ЭИОС, рассказала о возможностях двусторонней связи с обучающимися, оценке
их знаний, а также ответила на вопросы участников семинара.
Также был проведен плановый практический семинар по созданию учебных курсов в ЭИОС
для кафедры «Оборудование и технология сварочного производства».
Преподавательский состав освежил знания о системе, а обновить навыки по работе с
ресурсом ЭИОС помог доцент кафедры Святослав Викторович Хаустов. Особое внимание
было уделено возможностям дистанционного общения со студентами посредством
встроенного онлайн-чата.
Присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить советы, касающиеся
особенностей работы в сегодняшних условиях.
Подобные практические семинары были организованы для всех кафедр опорного
университета.
Отметим, что в ЭИОС к уже имеющимся автоматически сформировано порядка 4000 новых
курсов с прикрепленными к ним преподавателями и студентами.
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А кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»
ФЭВТ реализовала несколько занятий в рамках планового обучения для преподавателей по
работе в программах проведения видеоконференций.
Обучение проводилось в программах Discord и Zoom. Discord удобна для проведения
групповых чатов и имеет популярность среди студентов, тогда как программа Zoom наделена
функциями, позволяющими проводить длительные вебинары и конференции.
Преподавателям и студентам необходимо пройти регистрацию на сайтах Discord и Zoom и
скачать клиенты программ на устройство, с которого будет проводиться трансляция
учебного материала. Присутствующие смогли ознакомиться с настройкой и созданием
групповых чатов, особенностями работы в видеоформате.
В случае возникновения вопросов у преподавателей, формируется отряд волонтеров под
руководством декана факультета электроники и вычислительной техники Оксаны
Алексеевны Авдеюк.
Добавим, что многие преподаватели ВолгГТУ проводят практические занятия в
дистанционном формате, используя социальную сеть ВКонтакте. Почему именно там?
Потому что эта академическая группа уже имеет там беседу – то есть все обучающиеся
давно «уже там» и нет необходимости тратить время на регистрацию и изучение
инструментов для эффективной работы.
Занятия проходят по расписанию, ровно 1,5 ч. Как многие отмечают, всего-то требуется
создать закрытое сообщество, пригласить туда студентов потока и выложить на стену
понятные и четкие правила проведения.
Кроме этого, также в ВК в сообществе «Волонтеры ФЭВТ по ДО» выкладываются обучающие
видеоролики об использовании мессенджеров, социальных сетей и стриминговых платформ в
дистанционном обучении.
Заведующая сектором нормативно-методического обеспечения образовательной
деятельности Е.Д. Беришева записала видео о том, как наполнить курс своими материалами.
Ссылка уже есть на главной странице в ЭИОС. Готовится видео по созданию тестов.
Екатерина Стрельцова, Наталья Толмачева.
Фото авторов.
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