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Работа ВУЗов в дистанционном режиме стала глав-
ным событием для студентов и преподавателей  
в 2020 г., породившем острые дискуссии, как  
в профессиональном сообществе, так и в широких 
слоях общества. 

Основные дискуссионные темы можно сгруп-
пировать по трём направлениям: 
 обоснованность назначенного режима работы 

ВУЗа; 
 состав необходимых и достаточных средств,  

а также организационных мероприятий для 
обеспечения возможности работы сотрудников 
и студентов в стенах ВУЗа с учетом требований 
Роспотребнадзора; 

 необходимые изменения в методике преподава-
ния, связанные с вынужденными изменениями 
применяемых форм работы. 

Назначение режима работы ВУЗа производилось 
ректором на основании рекомендаций Роспотребна-
дзора и решений органов государственной власти. За 
период пандемии COVID-19 в 2020 г. СПбГМТУ, 
как и многие другие ВУЗы, работал в трёх режимах: 
на начальном этапе очно в обычном режиме, а затем 
в зависимости от эпидемиологической обстановки 
либо в дистанционном режиме, либо в комбиниро-
ванном, когда очно работают молодые сотрудники,  
а кто старше 65 лет, – дистанционно. Режимные 
ограничения в период пандемии – вынужденное ре-
шение, которое вводилось в крайне ограниченные 
сроки. В результате разделение занятий на очные  
и дистанционные производилось на основании воз-
раста преподавателе, и не учитывало опыт и квали-
фикацию преподавателей. В результате в отдельных 
случаях старшие преподаватели вели лекционные 
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курсы, а профессоры и доценты в соответствии  
с нагрузкой пытались дистанционно организовать 
лабораторные работы и практические занятия. 

По изложенным причинам в отдельных случаях 
было бы целесообразно вместо комбинированного 
режима вести полностью дистанционное обучение 
и распространить его на полную протяженность 
семестра, включая сессию. Это позволило бы пре-
подавателям пойти полный курс в дистанционном 
режиме и отработать на практике новые информа-
ционные технологии. 

Полное удовлетворение требованиям Роспотреб-
надзора без ограничений по режиму работы оказа-
лось практически невозможным. Главные причины – 
особенности конструкции здания не позволяют 
обеспечить повсеместное дистанцирование студен-
тов и сотрудников университета на расстоянии не 
более 1,5 м, а также слабость систем вентиляции. 

Здесь необходимо отметить важность соблюдения 
жесткой дисциплины для всего коллектива вне зави-
симости от должностей и возраста соблюдения ма-
сочного режима и перевода в режим работы на дому 
при появлениях первых признаков вирусного зараже-
ния. На факультете корабельной энергетики и автома-
тики поддержание дисциплины противокавидных 
мероприятий производилось в максимально возмож-
ной степени. Вероятно, по этим причинам известные 
случаи заражения COVID-19 связаны с работой пре-
подавателей-совместителей в других организациях,  
с внутрисемейными контактами преподавателей, ра-
ботающих в дистанционном режиме, выездом иного-
родних студентов по месту проживания. 

Дополнительно инициативно на кафедре Судо-
вых ДВС и дизельных установок в аудиториях и на 
самой кафедре применялись рециркуляторы воздуха, 
оборудованные бактерицидными лампами, которые 
компенсировали слабость систем вентиляции. 

Изменения режима работы в наибольшей сте-
пени сказалось на содержании и объеме учебно-
методической работы. Анализируя учебную работу 
в рассматриваемый период, следует учитывать 
сложность, в которой оказались преподаватели  
и специалисты Учебно-методического управления: 
 внезапное начало пандемии, – на подготовку  

к переходу в новые условия было отведено око-
ло двух недель, 

 начальная методическая и техническая него-
товность, в главном из-за отсутствия опыта  
у исполнителей, 

 практическая невозможность полного выполне-
ния учебных планов в ранее предусмотренных 
мероприятиях учебного процесса, в частности 
лабораторных работ, курсовых проектов, 

 отсутствие в необходимом количестве техниче-
ских средств и программного обеспечения. 
С началом пандемии в кратчайшие сроки был 

создан специальный раздел Информационной си-
стемы университета (ИСУ) «Центр дистанционного 
обучения» (ЦДО), в котором были предусмотрены 
возможности введения лекций, практических заня-
тий, итогового тестирования, проведения занятий  
в on-line режиме, заполнения ведомостей учета ито-
говых оценок по дисциплинам. 

Помимо средств ИСУ преподаватели в началь-
ном периоде дистанционной работы широко ис-
пользовали в учебном процессе личную электрон-
ную почту, Skype-конференции, телефон, отсылку  
к электронным информационным ресурсам. Из-
вестны случаи встречи преподавателей со студен-
тами за пределами университета: подвозили на дом 
для проверки и оценки выполненные курсовые ра-
боты, встречались в холле для консультаций. 

По мере совершенствования аппарата ЦДО  
количество не вполне легитимных учебных контак-
тов со студентами снижалось. Однако, методиче-
ское несоответствие имевшихся в наличии учебно-
методических материалов новым условиям дистан-
ционного обучения и различие в уровне освоения 
информационных технологий послужили основа-
нием для творческого осмысления преподавателями 
сложившейся ситуации и применения имевшихся 
технических возможностей различными способами. 

Выявившиеся в период дистанционной работы 
проблемы, вставшие перед преподавателями, будем 
рассматривать в порядке понижения сложности 
и актуальности. 

Наиболее сложные проблемы возникли с прове-
дением лабораторных работ и руководством курсовых 
проектов, в которых решаются задачи конструирова-
ния сложных объектов. Первая проблема относится  
к техническому оснащению лабораторий. Существу-
ющие лабораторные стенды, как правило, не имеют 
возможности выполнения лабораторных работ в ре-
жиме on-line. Поэтому преподаватели были вынужде-
ны искать способы обойти эту проблему. Кто-то 
предусмотрительно успел пересмотреть календарный 
график занятий и провести занятия в лаборатории  
в краткий период разрешения работать очно, кто-то 
воспользовался протоколами лабораторных работ 
прошлых лет, кто-то пересмотрел программу дисци-
плины и изменил форму проведения лабораторных 
работ, например, заменив их на виртуальные. 

Наибольшие методические сложности были свя-
заны с привитием навыков проектирования, особен-
но в случае индивидуальных заданий каждому сту-
денту. По опыту профессиональной деятельности 
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дистанционное общение по вопросам проектирова-
ния эффективно только при наличии на рабочем ме-
сте нескольких мониторов высокого разрешения.  
И если у преподавателей, совмещающих работу  
в университете с работой в отрасли, такие возможно-
сти, как правило, имеются, то у студентов нет необ-
ходимых технических средств. В результате руковод-
ство курсовыми и дипломными проектными работа-
ми при надлежащем их выполнении потребовало от 
преподавателя многократно больших затрат времени 
для индивидуальной работы, увеличились также 
и затраты студентов на самостоятельную работу. 

Сложной следует признать и проблему итогового 
оценивания. Тестирование не предполагает полного 
контроля за студентом. Преподаватель не видит, кто 
перед ним и чем пользуется студент при ответе на 
вопросы. В результате, в стремлении уйти от тестовой 
формы экзамена, преподаватели использовали ви-
деоконференции, беседы по телефону, замену тести-
рования на защиту объемной индивидуальной работы. 

Проблема собственно тестирования решалась 
двумя способами. Либо создание обширной базы дан-
ных вопросов, которая обеспечивала возможность 
многократного тестирования одного студента с ми-
нимальным количеством повторений в разных попыт-
ках; либо индивидуальная рассылка тестовых заданий 
с учетом ранее осуществленных попыток. Работы по 
обеспечению объективного тестирования по затратам 
времени также многократно превосходили преду-
смотренные нормами нагрузки на преподавателя. 

Преподаватели с большим опытом работы от-
мечают обострившуюся в условиях дистанционной 
работы проблему эффективности доведения учеб-
ного материала до студентов. В режиме on-line по 
сути отсутствует контакт «глаза в глаза», значи-
тельно сложнее реагировать на «настроения в ауди-
тории», много меньше вопросов задают студенты 
на лекциях. Эта проблема не является принципи-
альной, ее преодоление это вопрос времени и при-
обретения соответствующего опыта. 

За период работы появились технологические  
и методические проблемы, связанные с работой  
в ИСУ. Не подвергая сомнению главные идеи, зало-
женные в ЦДО, отметим избыточную сложность ор-
ганизации работы с системой. Использование компо-
нента CKEditor для ввода текстовой информации не 
позволяет обеспечить качественное представление 
форматированного текста, важное для понимания 
учебных материалов. По этой причине лекции дуб- 
лируются в формате .pdf, позволяющем полностью  
передать авторское оформление. Но при создании 
тестовых вопросов этой возможности нет, а CKEditor 
полностью удаляет авторское форматирование,  

не позволяя даже оформить список. Представляется, 
что значительно удобнее для пользователей было бы 
заменить ввод через CKEditor на загрузку текстов  
в формате .docx. Здесь важно отметить, что анализ  
и преобразование файлов формата .docx не ограниче-
ны никакими лицензионными ограничениями.  
Система, базирующаяся на CKEditor, практически  
не соответствует целям обучения инженерным 
направлениям подготовки, так как не обеспечивает 
наглядность, необходимую для понимания материа-
лов и правильное оформление документов. 

Система хранения материалов имеет сложную 
иерархию, которую можно представить следующими 
уровнями: 0 – файлы, ссылки; 1 – практические заня-
тия, тесты; 2 – лекции; 3 – курсы (потоки). При этом 
для хранения файлов создаётся структура папок,  
а лекции не структурируются и представлены в одном 
многостраничном списке. Представляется, что потоки 
и лекции (более точно – занятия) естественным путём 
образуют древовидную структуру, которую целесооб-
разно использовать для структуризации хранения 
файлов и других материалов. Это бы не только сокра-
тило количество действий по загрузке материалов, но 
и упорядочило, упростило работу с ними. 

Проблемы, выявившиеся в период пандемии 
2020 г., могут проявиться и в будущем. По этой 
причине готовность к подобным ситуациям должна 
быть постоянной. В связи с этим целесообразно 
сформулировать следующие предложения органи-
зационно-методической направленности. 

Необходимо ввести в правило распределения 
нагрузки закрепление за преподавателями в возрасте 
65+ лекционных и других видов занятий, которые 
могут быть реализованы в дистанционном режиме. 

При выполнении ремонтных работ необходимо 
выполнить реконструкцию системы вентиляции  
с обеспечением встраивания в нее средств обезза-
раживания воздуха. 

Полноценный переход к дистанционному обу-
чению предполагает создание технических средств 
удаленного доступа к лабораторному оборудова-
нию и обеспечение качества компьютерного обору-
дования до возможностей работы с графическими 
объектами формата А1. 

Требуют пересмотра нормы на учебную работу 
в дистанционном режиме. 

Система ИСУ требует дальнейшего совершен-
ствования, которое в части представления докумен-
тов желательно направить на приближение к нор-
мам инженерной деятельности. 
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