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В статье рассматривается проблема применения онлайн-видеотехнологии для организации дистан-
ционного обучения студентов техническим дисциплинам. Рассматриваются возможности различных тех-
нологий дистанционного обучения студентов, которые объединяются в три группы: Интернет-технологии, 
спутниковые технологии, кейс-технологии. Выделяется и рассматривается технология интернет-видеосвязи 
с использованием мультимедийных средств обучения, реализуемой в онлайн режиме работы с обучаемы-
ми, которая относится к Интернет-технологиям дистанционного обучения. Анализируются особенности 
онлайн-видеотехнологии и обосновываются условия эффективного применения онлайн-видеотехнологии 
в дистанционном обучении. Анализируются способы организации дистанционного обучения посредством 
онлайн видеотехнологии. Приводятся варианты организации и проведения курсового проектирования по 
техническим дисциплинам посредством применения онлайн видеотехнологии на примере дисциплины 
«Оборудование отрасли: металлорежущие станки». Предлагается вариант аппаратного и методического 
обеспечения онлайн-видеотехнологии курсового проектирования по техническим дисциплинам. Обосно-
вываются уровни сформированности проектно-конструкторских знаний и умений студентов. Приводятся 
результаты практического применения онлайн-видеотехнологии для обучения студентов техническим дис-
циплинам.

Ключевые слова: дистанционное обучение, средства мультимедиа, онлайн-видеотехнология, технические 
дисциплины

THE DISTANSE TRAINING OF STUDENTS TO TECHNICAL SUBJECT 
WITH USE OF MULTIMEDIA MEANS

Miroshin D.G.
Ural Institute of State Fire Service of EMERCOM of Russia, Yekaterinburg;

Russian state vocational – pedagogical university, Yekaterinburg, e-mail: mirdcom@rambler.ru

In article the problem of application an online-videotechnology for the organization of remote training students 
to technical subject is considered. Look at the different technologies for distance learning students, grouped into 
three groups: Internet-technologies, technology of satellite, case-technology. Is highlighted and the technology of 
Internet video using multimedia training, implemented in the online mode work with the trainees, which applies to 
the Internet-technologies of remote training. Analyzes the features of online video t technology and substantiates 
the conditions of effective implementation of online video technology in distance education. Analyzed variants of 
organization of distance learning through online video technology. Provides options for organization and conduct of 
the course design in technical disciplines through the use of online video technology on the example of the discipline 
«Equipment industry: metal-cutting machines». Offers hardware and methodical provision of online video course 
design in technical disciplines. Justifi ed levels of formation of design knowledge and skills of students.

Keywords: distanse training, multimedia means, online-videotechnology, technical subject

Одним из основных трендов развития 
мирового образовательного пространства, 
как отмечается в докладе «Эпоха «грин-
филда» в образовании» Центра образова-
тельных разработок Московской школы 
управления СКОЛКОВО (SEDeC), является 
цифровая революция, которая затронула все 
сферы человеческой жизнедеятельности, 
в том числе и сферу образования. Прежде 
всего она связана с быстрым развитием 
компьютерной техники во всем мире. Не-
сомненно, что в конце XX века мир всту-
пил в эпоху информатизации, одним из 
направлений которой стал процесс инфор-
матизации образования, предполагающий 
использование возможностей применения 
мультимедийной и интерактивной техни-

ки, методов и средств информатики для 
организации, проведения дистанционного 
учебного процесса, активизации процессов 
развития мышления, развития творческого 
потенциала обучаемых и повышения эф-
фективности и качества учебно-воспита-
тельного процесса.

В настоящее время существует несколь-
ко десятков технологий дистанционного об-
учения, которые можно объединить в три 
большие группы:

– интернет-технологии;
– спутниковые технологии;
– кейс-технологии. 
Наиболее совершенными и отработан-

ными являются интернет-технологии и сре-
ди них наиболее эффективной технологией, 
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которая по ряду характеристик опережает 
возможности очного обучения, является 
технология интернет-видеосвязи с исполь-
зованием мультимедийных средств обуче-
ния, реализуемой в онлайн режиме работы 
с обучаемыми [1, c. 9]. Технология подоб-
ного типа в нашем исследовании получила 
название онлайн-видеотехнология.

Онлайн-видеотехнология обучения име-
ет следующие особенности:

– при использовании онлайн-видеотех-
нологии обучение ведется по очной форме 
с удаленным доступом, т.е. преподаватель 
и обучающиеся видят друг друга, могут го-
ворить друг с другом, задавать вопросы, 
получать ответы и дополнять, тем самым 
реализуются интерактивные свойства он-
лайн-видеотехнологии. При этом онлайн-ви-
деотехнология отличается повышенной гиб-
костью организации учебного процесса, т.к. 
дает возможность составить любой график 
обучения и заниматься в любое удобное для 
обучающегося время, а также позволяет вы-
брать любую интенсивность занятий;

– онлайн-видеотехнология обучения 
может быть построена на основе методик 
и программ, разработанных ведущими уни-
верситетами, что позволяет динамично ре-
агировать на потребности обучаемых, обу-
словленные уровнем восприятия учебного 
материала и индивидуальными особенно-
стями обучаемых [2]; 

– в рамках онлайн-видеотехнологии об-
учение проводится с использованием со-
временных электронных образовательных 
ресурсов (компьютерные программы, ин-
терактивные разработки, аудио и видео ма-
териалы, задания в сети Интернет и проч.), 
что позволяет постоянно модернизировать 
содержание обучения и придает обучению 
опережающий характер [5];

– в ходе обучения посредством онлайн-
видеотехнологии используются интерак-
тивные компьютерные программы, что 
позволяет сокращать время обучения и обе-
спечивать прочность отработки учебных 
навыков, а также и повышает уровень мо-
тивации к обучению;

– онлайн-видеотехнология обучения по-
зволяет проводить занятия с лучшими спе-
циалистами независимо от их места прожи-
вания, в России или за рубежом [6].

Таким образом, онлайн-обучение по 
видеосвязи имеет высокую эффективность 
и по ряду показателей обгоняет традицион-
ные формы обучения, применяемые в обра-
зовательном учреждении. Анализ практики 
использования онлайн-видеотехнологии 
для дистанционного обучения студентов 
позволил заключить, что существуют три 
основных модели организации дистан-

ционного обучения с использованием он-
лайн-видеотехнологии [4, 6, 7]: настольное 
видеообучение; групповое видеообучение; 
студийное видеообучение.

Настольное видеообучение представ-
ляет собой диалог преподавателя и обучае-
мого в режиме консультаций. При этом нет 
необходимости в большой ширине канала 
связи. Настольное видеообучение опти-
мально для совместного интерактивного 
обмена информацией в рамках консульта-
ций по курсовому проектированию, вы-
полнению контрольных работ, организации 
и проведению контроля уровня сформи-
рованности знаний и умений обучаемых. 
Настольное видеообучение объединяет 
аудио- и видеосредства, технологии связи 
для обеспечения взаимодействия в реаль-
ном масштабе времени путем использова-
ния обычного персонального компьютера. 
При этом все участники находятся на сво-
их рабочих местах, а подключение к сеансу 
производится с персонального компьютера 
способом регистрации в системе.

Групповое видеообучение предполагает 
подготовленную к восприятию аудиторию 
и варианты взаимосвязи: группа – группа, 
группа – преподаватель – группа. При этом 
необходима большая ширина канала связи. 
Групповое видеообучение оптимально для 
организации семинарских и практических 
занятий, требующих совместной интерактив-
ной выработки решений, организации учеб-
ных дискуссий и группового взаимодействия 
между удаленными группами обучаемых. 

Студийное видеообучение предполагает 
подготовленную к восприятию аудиторию 
и вариант взаимосвязи преподаватель – груп-
па. При этом необходима максимальная ши-
рина канала связи. Студийное видеообучение 
оптимально для организации и проведения 
установочных лекций, в рамках которых тре-
буется максимальное качество и максимум 
возможностей для организации обработки 
информации большим числом людей. 

Можно сделать заключение, что эффек-
тивность применения онлайн-видеотехно-
логии обуславливается в первую очередь 
применением аппаратного и программного 
обеспечения, обеспечивающего заданную 
ширину канала связи, а также специально 
созданных мультимедийных средств обуче-
ния, отражающих все содержание учебного 
материала. Следовательно, можно полагать, 
что условиями эффективного применения 
онлайн-видеотехнологии в дистанционном 
обучении являются:

1. Наличие и использование программ-
ного и аппаратного обеспечения онлайн-
видеотехнологии, обеспечивающих устой-
чивую ширину канала аудио- и видеосвязи 
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с минимальной задержкой передачи данных 
как в прямом (от преподавателя к обучаемо-
му), так и в обратном направлении. 

2. Использование специально разрабо-
танных мультимедийных средств обучения, 
созданных на основе систематизации и схе-
матизации учебного материала и отражаю-
щих четкую последовательность представ-
ления учебного материала или выполнения 
учебных действий на основе алгоритмиза-
ции деятельности обучаемых.

3. Повторение всех структурных компо-
нентов очного процесса обучения в процес-
се дистанционного обучения студентов с ис-
пользованием онлайн-видеотехнологии.

Указанные условия были учтены при 
экспериментальной организации дистан-
ционного обучения студентов филиалов 
РГППУ в г. Омске и г. Первоуральске с ис-
пользованием онлайн-видеотехнологии 
на кафедре технологии машиностроения 
и методики профессионального обучения 
Машиностроительного института РГППУ. 
Так, в частности, в рамках формирующего 
эксперимента при обучении студентов фи-
лиалов РГППУ проектированию и констру-
ированию узлов металлорежущих станков 
в рамках курсового проектирования по 
дисциплине «Оборудование отрасли» ис-
пользовалась онлайн-видеотехнология. 
Следует отметить, что формирующий экс-
перимент проводится в группах студентов, 
обучающихся в 2011–2012 гг по направле-
нию 050501.65 «Профессиональное обуче-
ние» (по отраслям), раскрываемому в Го-
сударственном образовательном стандарте 
второго поколения (ГОС-2000).

Программное и аппаратное обеспече-
ние было предоставлено фирмой «Видикор 
видеосистем» и обеспечивало прохождение 
информационного потока по каналу связи 
с задержкой две секунды, что в свою оче-
редь, обеспечивало качественное изображе-
ние и звук как в прямом, так и в обратном 
направлении и возможность вести учебные 
занятия в диалоговом режиме

Установочные лекции были организо-
ваны по студийной модели видеообучения, 
а групповые консультации студентов по вы-
полнению и защите курсового проекта – по 
групповой модели обучения. При этом про-
цесс организации и проведения дистанци-
онного обучения повторял основные этапы 
процесса обучения по очной форме. 

Для установочных лекций были раз-
работаны мультимедийные презентации, 
в мельчайших подробностях отражающие 
пошаговый процесс выполнения курсо-
вого проекта. Причем каждый шаг иллю-
стрировался трехмерными изображениями 
проектируемых узлов или видеороликами, 

раскрывающими принцип действия и осо-
бенности функционирования проекти-
руемых узлов металлорежущих станков. 
Презентации совместно с алгоритмом дея-
тельности по выполнению курсового про-
екта были переданы студентам.

Для автоматизации наиболее трудоем-
ких расчетов были разработаны расчетные 
электронные таблицы в формате EXСEL, ис-
пользование которых позволило за короткие 
промежутки времени проводить проектные 
и проверочные расчеты деталей металло-
режущих станков и отрабатывать наиболее 
оптимальные конструктивные решения с по-
зиций надежности, долговечности, техноло-
гичности и ремонтопригодности проектиру-
емых узлов металлорежущих станков.

Для выполнения графической части кур-
сового проекта использовался графический 
редактор КОМПАС-График, освоенный 
студентами в ходе изучения предшествую-
щих дисциплин, таких как «Компьютерная 
инженерная графика» и «Системы автома-
тизированного проектирования», что по-
зволяло оперативно проводить контроль 
и коррекцию конструкторских решений, 
принимаемых студентами по результатам 
проектных и проверочных расчетов дета-
лей и узлов металлорежущих станков. Опе-
ративный контроль и коррекция деятельно-
сти студентов по проектированию деталей 
и узлов металлорежущих станков обеспе-
чивалась посредством системы групповых 
консультаций, организованных по заранее 
подготовленному расписанию. 

Групповые консультации были орга-
низованы по групповой модели обучения 
и проводились два раза в неделю, в консуль-
тациях могли участвовать все заинтересо-
ванные студенты, обучающиеся в филиалах 
РГППУ. Групповые консультации велись 
с использованием подвижной видеокамеры, 
которая позволяла фокусировать изображе-
ние отдельных элементов конструкции уз-
лов металлорежущих станков и обсуждать 
рациональность принятых в процессе кон-
струирования решений.

Защита курсового проекта также была 
организована по групповой модели обу-
чения, однако в отличие от консультаций, 
носивших как фронтальный, так и инди-
видуальный характер, защита проводилась 
в режиме индивидуального собеседования. 
В ходе защиты курсового проекта студенты 
обосновывали принятые конструктивные 
решения, а также выполняли проверочные 
расчеты по заданию комиссии по защите 
курсового проекта. По результатам защи-
ты курсового проекта комиссией выводи-
лась общая оценка уровня сформирован-
ности проектно-конструкторских знаний 
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и умений студентов по шкале, предложен-
ной В.П. Беспалько [3]:

Первый уровень сформированности 
проектно-конструкторских знаний и уме-
ний (уровень узнавания) – студент разли-
чает основные конструктивные элементы 
узлов металлорежущих станков и может 
объяснить их назначение и принцип функ-
ционирования, а также интерпретирует ре-
зультаты расчетов.

Второй уровень сформированности 
проектно-конструкторских знаний и уме-
ний (уровень репродукции) – студент вы-
полняет проектные и проверочные расчеты 
деталей и узлов металлорежущих станков, 
а также может обосновывать принятые кон-
структивные решения с позиций результа-
тов проектных расчетов.

Третий уровень сформированности про-
ектно-конструкторских знаний и умений 

(уровень трансляции) – студент может обо-
сновать принятые конструктивные решения 
с позиций оптимизации конструкции дета-
лей и узлов металлорежущих станков на 
основании сравнительного анализа устрой-
ства аналогичных узлов станков других 
групп и типов.

Четвертый уровень сформированности 
проектно-конструкторских знаний и уме-
ний (уровень творчества) – студент предла-
гает различные варианты конструктивных 
решений и обосновывает целесообразность 
их применения, выбирая наиболее опти-
мальный вариант.

Результаты защит курсовых проектов 
в четырех группах студентов, обучающихся 
в филиалах РГППУ в г. Омске и г. Перво-
уральске, приведены на рисунке. Общее ко-
личество студентов – участников формиру-
ющего эксперимента – 68 человек.

Диаграмма результатов защиты курсовых проектов студентов, обучающихся в филиалах РГППУ 
в г. Омске и г. Первоуральске

Результаты формирующего эксперимен-
та позволяют утверждать, что по итогам за-
щиты курсовых проектов 53 студента (78 %) 
обнаружили третий уровень сформирован-
ности проектно-конструкторских знаний 
и умений, что соответствует уровню транс-
ляции по шкале, предложенной В.П. Бес-
палько, и подтверждает эффективность 
дистанционного обучения, организованно-
го с использованием онлайн-видеотехноло-
гии, при соблюдении условий ее успешного 
применения в учебном процессе.
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