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ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Таким образом, ЭОС дисциплинирует и преподавателей, и студентов. 
Преподаватели систематизируют весь учебный материал для оптимально 
эффективного представления обучающимся. Студенты приучаются в обо-
значенные сроки сдавать задания, получать допуски к сдаче зачетов и эк-
заменов.  

В конце мая 2020 года ЭОС МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана предстоит но-
вое испытание во  время проведения аккредитационной экспертизы без 
выезда экспертной группы Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзор) по основным образовательным програм-
мам высшего образования.
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Технологии для перехода к онлайн-
обучению

В период пандемии перед Российским профессионально-пе-
дагогическим университетом (как, впрочем, перед всеми 
образовательными учреждениями страны) встала слож-

ная задача — осуществить оперативный и массовый переход 
от обучения в аудитории на обучение в онлайн-режиме без по-
тери качества. 

В обстановке, приближенной к боевой, технические и мето-
дические подразделения вуза перешли практически на кругло-
суточный режим работы, поскольку требовалось в кратчайшие 
сроки:

– адаптировать расписание занятий;
– организовать работу преподавателей в новых условиях;
– провести практические семинары для преподавателей для 

проверки и актуализации навыков работы онлайн;
– подготовить студентов к  удаленному образовательному 

процессу;
– протестировать все программные и технические возмож-

ности;
– и многое другое. 
В  помощь штатным сотрудникам подключились «цифро-

вые волонтеры» из  числа наиболее «продвинутых» студентов 
и преподавателей, которые взяли на себя роль «тьюторов для 
педагогов», недостаточно владеющих навыками работы с  он-
лайн-сервисами.
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Рис. 1. ЭИОС РГППУ

Рис. 2.  Пример асинхронного взаимодействия между участниками образовательного процесса

К счастью, к моменту вынужденного перехода в онлайн-режим боль-
шинство преподавателей университета имели опыт дистанционной ра-
боты со студентами. Поэтому в целом, надо признать, университет к пе-
реходу на онлайн-обучение был готов.  

С   2017 года в  университете используется электронная информаци-
онно-образовательная среда (ЭИОС РГППУ), которая интегрирует раз-
личные цифровые технологии для ведения образовательного процесса 
в вузе (рис. 1).

Отметим, что в период самоизоляции как студенты, так и преподава-
тели начали активнее использовать такой раздел ЭИОС, как «Диалоги», 
который помогает организовывать синхронное и асинхронное взаимо-
действие (обмен сообщениями) между участниками образовательного 
процесса (рис. 2).

В итоге отметим: почти двухмесячный опыт работы в экстремальных 
условиях показал, что наличие в вузе многофункциональной ЭИОС, а 
также мощной  платформы для проведения вебинаров (в РГППУ исполь-
зуется Mirapolis Virtual Room, зарекомендовавший себя как эффектив-
ный сервис для проведения массовых веб-конференций, онлайн-лекций 
и совещаний) является достаточным технологическим условием для ор-
ганизации полноценного образовательного процесса в режиме онлайн.
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