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О РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ИЕН 

20.04. – 25.04.2020 

Кафедра биоинженерии и биоинформатики 

 

 

 
 

 

После того, как процесс обучения в ВолГУ перешел на дистанционный 

формат, все лекционные и лабораторные занятия «провожу, согласно 

расписанию, с использованием интернет-технологий» - рассказывает доцент 

кафедры биоинженерии и биоинформатики Лябин Михаил Павлович. В 

качестве базовой платформы использую электронную информационно-

образовательную среду ВолГУ (ЭИОС), а также (для подстраховки) 

корпоративную электронные почты. 

Как правило, занятия проводятся путем размещения, на указанных 

платформах, презентаций лекционного материала и соответствующих 

контрольных вопросов по изучаемым темам.  

При этом рекомендую, для изучения темы лекций, в неделю затрачивать, 

как минимум то количество времени, которое предусмотрено расписанием 

лекционных занятий. Соответственно для ответов на контрольные вопросы, не 

менее того временного промежутка, который предусмотрен в расписании на 

выполнение лабораторных работ. Максимальное количество времени 

необходимое для изучения новой темы и ответов на вопросы определяется 

каждым студентом самостоятельно. 

После того, как материал лекции изучен, все обучающиеся персонально 

делают соответствующую отметку (для контроля деканатом) в разделе ЭИОС 

«Форум – Обратная связь». 

Ответы на контрольные вопросы отправляются для проверки 

преподавателем или через систему ЭИОС, или на один из адресов его 
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электронной почты. О чем также делается отметка в разделе ЭИОС «Форум – 

Обратная связь». 

Полностью отказаться от электронной почты и перейти на ЭИОС пока 

не представляется возможным, из-за случающихся технических сбоев в работе 

системы. 

Промежуток времени, в течение которого рекомендуется студентам 

отправлять ответы на контрольные вопросы, как правило неделя или до 

следующего занятия по расписанию. 

Подсчет набранного количества баллов проводится по системе, 

применяемой для очного обучения (каждый студент с ней знаком, и без труда 

может воспользоваться). Однако делается оговорка, что все т.н. виртуальные 

баллы будут переведены в реальные (по окончанию карантина) только, если 

будут предоставлены оригиналы выполненных заданий (выполнение этого 

условия прежде всего в интересах обучаемых, т.к. возможно, что не все 

отправленные электронные варианты заданий дошли до преподавателя). 

Контроль «посещений» занятий осуществляется по данным ЭИОС, и 

параллельно путем еженедельного опроса старост учебных групп.  

Все ответы на вопросы, которые возникают у студентов к 

преподавателю, они получают, как правило, по тем же каналам связи, по 

которым были отправлены. 

 

Кафедра географии и картографии 

 

Учебная работа в дистанционном формате на кафедре географии и 

картографии вошла в привычную колею. Студенты в основной массе 

адаптировались к работе в ЭИОС ВолГУ и видеоконференциям Zoom.  

Проходит самое приятное время года в нашем регионе. Заканчивается 

половодье на Волге, необычно раннее в этом году. Очень скоро свежую листву 

припорошит пылью, выгорят и пожелтеют травы и придет лето. Этот сезон – 

традиционное время спортивных туристских походов, организуемых 

кафедрой. В 2020 году провести их, конечно, невозможно, но мы не унываем. 

В сообществе кафедры Вконтакте запущен флэшмоб ностальгических 

воспоминаний о походах прошлых лет и забавных ситуациях, происходивших 

тогда (https://vk.com/geographyvolgu?w=wall-65043874_2740%2Fall) 

21 апреля студенты кафедры приняли участие в Научной сессии ВолГУ, 

секция «Естественные науки», которая была проведена в он-лайн режиме на 

платформе Zoom. Представленные доклады получили высокие оценки от 

членов экспертной комиссии. 

https://vk.com/geographyvolgu?w=wall-65043874_2740%2Fall
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20 апреля был проведен День открытых дверей Института естественных 

наук в формате онлайн-трансляции. Заведующие кафедрами кратко 

представили направления подготовки, на которые открыт набор в 2020 году. 

А 27 апреля кафедра географии и картографии первой на ИЕНе провела свой 

День открытых дверей, посвященный особенностям направлений подготовки 

«Геология» и «Картография и геоинформатика», научной и культурно-

массовой работе на кафедре. Запись обоих мероприятий доступна в 

официальной группе Волгоградского государственного университета 

(https://vk.com/official_volsu) и группе кафедры 

(https://vk.com/geographyvolgu). Переход к жизни в режиме самоизоляции 

привел к неожиданному эффекту – посещаемость нашей группы Вконтакте за 

прошедшую неделю выросла на 415%! Надеемся, что такой бурный рост 

связан не только с нашими студентами, соскучившимися друг по другу и по 

университетской жизни, но и с нашими абитуриентами.  

 

 

Кафедра экологии и природопользования 

 

 
 

Еще одна неделя дистанционного обучения позади. Мнения 

преподавателей от перехода на дистанционный формат обучения 

распределились от «пока больше минусов, чем плюсов» до «все идет хорошо, 

опасения не оправдались».  

«+» «-» 

Нагрузка на преподавателей 

В значительной степени 

возросла. На подготовку материала 

Зато теперь можно с большей 

пользой тратить время, которое 

https://vk.com/official_volsu
https://vk.com/geographyvolgu
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и загрузку в ЭОИС уходит много 

времени и моральных сил 

уходило на поездки в Университет и 

переезды между корпусами 

Дисциплина и посещаемость 

Труднее отследить реальное 

присутствие студентов на занятии 

Зато легче отслеживать 

активность и вовлеченность 

слушателей в процессе вебинара 

Коммуникации со студентами 

Пока есть затруднения из-за 

перебоев в интернет-соединении, 

бытовых шумов и т.д. Сложнее 

понять, насколько хорошо студент 

освоил материал 

Зато у студентов есть 

возможность пересмотреть занятия 

или вернуться к размещенному 

контенту и лучше разобраться в 

материале курса 

 

Главный вывод: дистант – это не плохо и не хорошо, это по-другому. 

Он требует других подходов, других образовательных технологий и 

качественно другого уровня сопровождения. 

Всем здоровья, терпения и оптимизма! 

 

 

 

 


