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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные средства онлайн 

обучения, которые использовались в Крыму в период карантина, объявленного при 

пандемии коронавирусной инфекции. Затрагивается тема использования платформы 

Discord в процессе обучения, а также описываются формы и приемы проведения онлайн 

занятий и их фиксация для отчетности. 

Abstract. The author examines the main online learning tools that were used in Crimea 

during the quarantine period announced during the coronavirus pandemic In this article. The 

topic of using the Discord platform in the learning process is touched upon, as well as the 

forms and techniques of conducting online classes and their fixation for reporting are 

described. 
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Республика Крым вступила в правовое поле Российской Федерации в 2014 году и 

за это время прошла нелегкий путь становления и упорядочивания нормативной 

документации в соответствии с новыми государственными требованиями. Пандемия и 

связанный с нею карантин заставили искать новые формы и методы обучения. 

Дистанционный формат обучения вводился в нашем ВУЗе еще начиная с 2010 года, но 

преподаватели неохотно переходили на платформу MOODLE, которая использовалась 

большей частью для студентов заочной формы обучения. 



В 2014 году ряд ведущих ВУЗов Крыма были объединены в «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». Наш Ялтинский «Крымский 

гуманитарный университет» также вошел в федеральный университет в качестве филиала, 

т.к. территориально мы находимся в другом городе. 

Карантин был в Крыму объявлен организованно и для всех обучающихся 

одновременно. Первая неделя была посвящена выбору средств и платформ для обучения. 

На данный момент разработано множество специальных платформ для проведения 

онлайн-обучения, которые могут применяться в учебных заведениях как образовательно-

ориентированных, так и не предусмотренных для них [1]. В основном все курсы 

дистанционного обучения размещены на различных онлайн платформах, которые 

способствуют их работе. В Интернете их множество как платных, так и бесплатных, 

различных по назначению и функциональности, отчётности, с разными реализациями и 

особенностями системы для поддержки контента, а также управлением пользователями 

[2]. 

Главным инструментом фиксации занятий стали социальные сети. В сети ВК были 

головным ВУЗом созданы группы по всем изучаемым дисциплинам для всех групп для 

всех факультетов и направлений подготовки. Для защиты дипломов и ВКР была 

использована платформа MODLE и ее инструмент BlueBotton.  

Наша кафедра «Информатики и ИТ» в лице заведующей Маковейчук КА взяла на 

себя координацию проведения всех дистанционных занятий. Для нашего Института 

экономики и управления, входящего в состав Гуманитарно-педагогической академии и 

имеющего некоторый уровень самостоятельности в принятии решений, была выбрана 

платформа Discord, которая позволяет подключать потоком группы для проведения 

лекционных и практических занятий, показывать экран докладчика, так называемый 

«стрим», обмениваться сообщениями, файлами, картинками. Информационно-

коммуникационные технологии, применяемые при дистанционном обучении, выполняют 

такие функции, как: наглядное представление информации, ее передача и обеспечение 

обратной связи [2], что достаточно хорошо реализовано в платформе Discord. 

В институте на платформе была создана отдельная подгруппа ИЭУ (Институт 

экономики и управления, как показано на рис. 1), вход на которую осуществлялся по 

щелчку на иконке логотипа института, внутри группы ИЭУ были созданы комнаты для 

входа каждому студенту с названиями соответствующих групп обучения (рис.2) 



	

Рисунок 1. Группа пользователей ИЭУ (Институт экономики и управления) 

 
Рисунок 1. Пользовательский интерфейс платформы Discord и созданные внутри 

комнаты для обучения 

Права доступа в среде обучения были разноуровневые. Студенты могли заходить 

только в свою группу, например, обучающиеся первого курса направления подготовки 

«Прикладная информатика» могли зайти только в комнату 11-ИН, второго – 21-ИН и так 

далее. Преподаватели имели доступ в каждую группу, независимо от того, преподается ли 

дисциплина в этой группе этим преподавателей или нет. Также были назначены 

модераторы – это администрация Института (директор, замдиректора по учебной части и 

заведующие кафедрами), они могли заглянуть на любую пару и присутствовать на занятии 

некоторое время или же зафиксировать присутствие и отсутствие студентов. 

Администрирование всего процесса подключения и поддержания работоспособности 



системы взяли на себя системные администраторы института во главе с заведующей 

кафедрой информатики и информационных технологий Маковейчук К.А., которые 

полностью контролировали процесс обучения и в случае отключения интернета и каких-

либо технических неисправностей быстро их устраняли.  

Занятие начиналось с регистрации в социальной сети ВК для отчета в головном 

ВУЗе, т.к. все преподаватели подписали дополнительное соглашение на работу в 

дистанционном режиме и надо было фиксировать количество проведенных занятий с 

помощью созданных ВКонтакте групп по дисциплинам. Каждому преподавателю и 

студентам через старост группы высылалась ссылка для вступления в группу и, таким 

образом, были сформированы группы по дисциплинам. Кроме того, для фиксации 

рабочего времени преподавателей были созданы Google-формы отчета проведения 

занятий, в которых до конца недели необходимо было отметить проведенные пары, внести 

ссылки на выложенные для студентов материалы и ссылки на группу ВК, где проходили 

занятия (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Формы отчета по проведенным занятиям 

 

Экзамены принимались также на платформе Discord, но обязательным была 

видеофиксация экзаменуемого, для этого студент включал видео, представлялся и 

показывал свой документ с фотографией (паспорт или студенческий билет), 

администратор или же сам экзаменатор вели запись экрана с помощью программы 

Bandicam. Потом архив предоставлялся в администрацию. 

Защита выпускных квалификационных работ была регламентирована головным 

ВУЗом в виде онлайн защиты на платформе Moodle с помощью видеоподдержки 



BlueBotton. Но в процессе подключения к серверу Симферополя происходили постоянные 

сбои из-за перегрузки сервера, и было принято решение вернуться на платформу 

Discordдля успешной видеозащиты дипломных проектов и ВКР. 

Таким образом, внедрение новых интерактивных и виртуальных технологий 

позволяет усовершенствовать, упростить существующие методы обработки знаний и 

данных, а также разработать новые [1]. Создание единого информационного 

пространства, построенного с применением современных информационных технологий, 

позволит преподавателю организовать свою профессиональную деятельность на должном 

уровне, а обучающимся дать современное, востребованное и качественное образование 

[3]. 

Существенным недостатком такой формы обучения является плохая обратная 

связь. Несмотря на это хочется отметить, что в некоторых районах интернет-связь 

находится в плачевном состоянии, что существенно снижает эффект обучения, а также и 

обратную связь со студентами. Технические дисциплины на наш взгляд должны читаться 

исключительно очно и в специализированных аудиториях и лабораториях.  

Организация дистанционного обучения велась на высоком уровне, были 

предприняты специальные мероприятия для облегчения работы преподавателей и 

повышения уровня восприятия материала студентами, но, несмотря на это, можно 

утверждать, что очное обучения в разы превосходит по результативности любые заочные 

формы обучения.  

Кроме того, нагрузка на профессорско-преподавательский состав академии при 

подготовке к дистанционным занятиям превосходила по времени подготовки любые 

другие занятия. Эти факторы значительно снижали мотивированность самого 

преподавательского состава, сто сказалось в переутомлении и частичном выгорании. 

 

Список использованных источников 

1. Абдуллаев Д.А., Конопко Е.А. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс педагогического университета. Проблемы современного 

педагогического образования. 2017. № 57-2. С. 3-9. 

2. Гаврилова А.С., Таран В.Н. Характеристика платформ для онлайн-обучения // 

Дистанционные образовательные технологии: материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием). Посвящается 75-

летию ГПА. Ответственный редактор В.Н. Таран. 2019. – с. 140-143. 

3. Конопко Е.А., Панкратова О.П. Особенности применения дистанционных 

платформ и облачных сервисов в процессе подготовки преподавателей вуза к 



использованию современных технологий e-learning. Дистанционные 

образовательные технологии: Материалы II Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции. 2017. С. 97-104. 

 


