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Обучение в цифровой среде: 
поиск направлений и практический опыт работы 

Перемышльского техникума эксплуатации транспорта 

Наталья Николаевна Котуранова, 
преподаватель 

ГБПОУ КО «Перемышльского техникума эксплуатации транспорта» 
с. Перемышля 

Всесторонняя интеграция цифровых технологий во все сферы жизни 
современного человека уже не вызывает сомнений. Более того—для многих 
россиян стало привычным записаться к врачу или получить льготную выплату 
через портал государственных услуг, оплатить покупки с помощью онлайн-
банкинга, заказать услугу через мобильное приложение. Не осталась в стороне 
от цифровых трансформаций и сфера образования. Пройдя два первых этапа 
(«обеспечение компьютерной грамотности» в 1980-2000 годах, «внедрение 
ИКТ в учебный процесс» в 2000-2018 годах) [1], к 2018 году приоритеты госу-
дарства обозначили новый лозунг—«цифровая трансформация образования». 

Проникновение цифровых технологий во все сферы жизни диктует 
необходимость изменений и в системе профессионального образования, так 
как существующего базового уровня в сфере ИКТ стало недостаточно для 
работника нового качества. Понимание этого стимулировало поэтапное совер-
шенствование возможностей как отдельных ЦОРов', так и полномасштабного 
электронного обучения в учебном процессе «Перемышльского техникума 
эксплуатации транспорта» (ПТЭТ). 

Целенаправленная работа по созданию полноценной цифровой среды была 
начата в «ПТЭТ» с 2014 года, когда вместо разрозненных платформ в техни-
куме был создан сайт дистанционного обучения. Создание и ведение сайта 
дистанционного обучения (https://doptet.ru/) на протяжении десятилетия явля-
ется базовой платформой для реализации методической темы автора статьи. 

Изначально основной функцией сайта doptet.ru была дистанционная 
поддержка очного обучения. Сайт предоставляет возможность получать ин-
формацию о содержании урока и отработки задолженности в случае пропуска 
занятия по отдельным дисциплинам, а также удаленной отработки до 70 % 
учебного материала в случае болезни или семейных обстоятельств. В процессе 
администрирования и наполнения сайта расширялась его функциональность 
и интерактивность. В октябре 2019 года сайт был интегрирован с электронной 
библиотекой техникума [2], и студенты получили возможность пользоваться 

1 ЦОР—цифровой образовательный ресурс. 

https://doptet.ru/


2 5 8 Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е П О В Ы Ш Е Н И Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

цифровой учебной литературой по электронному читательскому билету. На се-
годняшний день сайт дистанционного обучения ПТЭТ [3] — многофункцио-
нальная виртуальная образовательная среда. Работа в виртуальном кабинете 
сайта возможна как с компьютера, так и с мобильных устройств. 

На этапе создания сайта основное внимание было уделено информа-
ционной безопасности его пользователей в соответствии с нормативными 
правовыми требованиями к образовательным сайтам; при этом осуществля-
лось корректирование настроек по мере появления нормативных документов 
по информационной безопасности1. Так, согласно Федеральному закону 
от 29.07.2006 N° 149-ФЗ, сайт DOptet размещен на российском хостинге (ООО 
«Бегет», с 2020 года на домене первого уровня, в доменной зоне.ги); CMS 
Moodle2 версии 2.6.1 установлена таким образом, что доступ к базам данных 
возможен лишь с сервера ООО «Бегет». На указанном хостинге проводится 
также регулярная автоматическая проверка сайтов серверным антивирусом 
Revisium Antivirus и в ручном режиме—сканером Aibolit. Что касается наших 
личных настроек безопасности в системе Moodle, было выбрано следующее: 
на сайте DOptet существует обязательная аутентификация пользователей, за-
щита их логинов и паролей, регистрация проводится только в ручном режиме. 
С 2020 года подключен SSL-сертификат (обеспечение безопасного соединения 
и защита конфиденциальности). 

В 2014/15 учебном году было организовано обучение преподавателей 
техникума на базе сайта DOptet. За основу был взят авторский курс «Основы 
работы в виртуальной образовательной среде Moodle» (Котуранова Н. Н., 
2014 г.), методика обучения которого предполагает поэтапную смену роли 
слушателя в зависимости от освоения конкретных компетенций. На первом 
этапе слушатели зачисляются с ролью «студент», в процессе работы они знако-
мятся с возможностями виртуального кабинета и типами ЦОР. Далее каждый 
слушатель получает роль «преподавателя», осваивает умения настраивать 
виртуальный кабинет и создавать в нем собственные ЦОРы. В процессе этой 

1 Федеральный закон от 29.12.2010 N° 436-Ф3; Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.05.2018 N° 08-1184 «Методические рекомендации о размещении 
на информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных 
ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, информации о безопасном поведении и использовании сети интернет»; Письмо 
Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов 
для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 
Интернет»; Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования от 16.05.2019. 

2 CMS Moodle — course managment system — система управления курсами. 
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работы сайт DOptet пополнился дистанционными курсами по теоретическим 
дисциплинам и виртуальными лабораториями, а слушателями был сделан 
следующий вывод: обучение в цифровой среде наиболее полно соответствует 
рабочей программе преподавателя, если он пользуется не только готовыми 
ЦОРами, но и создает их самостоятельно. 

Раскрывая смысловое наполнение данного вывода, отметим: при тради-
ционном обучении преподаватель берет за основу учебник и создает свой, 
неповторимый вариант урока; в цифровой среде урок также не должен быть 
унифицированным: электронный учебник или образовательный сайт в основе, 
а каждый конкретный урок лучше строить на своих ЦОРах. Конечно, эта задача 
облегчается в случае наличия у учебного заведения собственной специализиро-
ванной цифровой платформы. При этом включение в образовательный процесс 
системы дистанционного обучения Moodle обеспечивает ряд преимуществ, 
обеспечивая качественное взаимодействие педагога и студента. Возможности 
созданных ЦОРов и сканированные примеры отдельных работ опубликованы 
в 2019 году как промежуточный итог работы по методической теме [4]. 

Вышеизложенные положительные моменты обучения в цифровой среде 
не означают отсутствия негативных аспектов, выявленных в процессе массо-
вого перехода на дистанционное обучение весной 2020 года. Следует отметить, 
что при наличии собственного сайта дистанционного обучения переход ПТЭТ 
на дистанционный режим работы прошел достаточно быстро. Но также быстро 
проявились и недостатки всеобщего онлайн-обучения. Основными из них 
я считаю следующие три: 

1. Здоровьесберегающий аспект. К настоящему времени не только мно-
гочисленные наблюдения обывателей, но и научные исследования подтвер-
ждают негативное влияние периода тотального онлайн-обучения на здоровье 
обучающихся [5]. 

2. Техническое несовершенство цифровых образовательных коммуникаций: 
2.1. Как и большинство учебных заведений российской провинции, мы 

столкнулись с тем, что в домашних условиях у многих студентов 
интернет-соединение либо отсутствовало, либо скорость его была 
слишком низкой. 

2.2. При недостатке личных компьютеров студенты работали на мо-
бильных устройствах, что не только усложняло учебный процесс, 
но и негативно влияло на здоровье (это отмечено как в личных бе-
седах со студентами ПТЭТ, так известно из других источников [5]). 

2.3. Общие уязвимости Zoom-уроков (проводимые в виртуальных 
кабинетах нашего сайта наряду с использованием других ЦОРов) 
обозначили необходимость замены американской конференц-
платформы Zoom на российский аналог. 
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3. Качество образования. Существует ряд практических навыков, которые 
можно получить только при выполнении работы в очном формате. Даже при 
наличии хорошего виртуального аналога (например, автотренажера) обучение 
потеряет в качестве без практической отработки в реальных условиях. 

Таким образом, практический опыт работы в цифровой среде ПТЭТ позво-
ляет сделать следующий вывод: цифровая образовательная среда раскрывает 
все свои преимущества только в том случае, когда она дополняет традиционное 
очное обучение, а не заменяет его. 
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вому обществу. Построение цифровой экономики и цифрового образования— 
значимые приоритеты государственной политики Российской Федерации, что 
зафиксировано в федеральных стратегических документах [1, 2, 3]. 

Переход от информационного общества к цифровому, повлекший за собой 
изменение образовательной парадигмы, утверждающей открытость и непре-

https://biblio.40414-007.edusite.ru/
https://doptet.ru/
https://nsportal.ru/node/3776455


Н а у ч н о е и з д а н и е 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ: 

«ТОЧКИ РОСТА» КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

Материалы IXРегиональной научно-практической конференции, 
посвященной памяти народного учителя Российской Федерации 

А. Ф. Иванова 

С о с т а в и т е л и : 
Марина Викторовна Чеченкова 
Светлана Николаевна Распопова 

П о д р е д а к ц и е й 
Александра Сергеевича Аникеева, 

министра образования и науки Калужской области 

Зав. редакцией Н. Г. Любомудрова 
Редакторы Т. С. Кирина, Н. Э. Чикобава 

Дизайн обложки С. И. Захаров 
Макет, верстка С. И. Захаров 

Подписано в печать 10.03.2021. Формат 60x84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman. 

Объем 32 печ. л. Тираж 200 экз. 

ГАОУ ДПО «Калужский государственный институт развития образования» 
248000, Калуга, ул. Гагарина, 1 

Отпечатано в типографии «Наша полиграфия» 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126 

Лиц. ПДЛ № 42-29 от 23.12.99 
Тел. (4842) 77-00-75 


