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ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

КАК УЧИТЬСЯ ОНЛАЙН 
Нурмолдин Е.Е.

Декан физико-технического факультета 
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Сложившиеся обстоятельства в стране и в мире, связанные 
с пандемией коронавируса, привнесли свои коррективы во 
все процессы жизнедеятельности. Это коснулось и учебного 
процесса вузов и других организаций образования, в том числе 
и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Как и во втором семестре прошлого 
учебного года, в первом семестре 2020/2021 учебного 
года обучение в нашем университете, в частности физико-
техническом факультете, будет продолжено в дистанционном 
формате.

Платформой дистанционного обучения нашим уни-
верситетом в целом, и нашим факультетом в том числе, выбрана 
автоматизированная информационная система Platonus, 
которой активно пользуются как преподаватели, так и студенты 
вуза. В данной системе размещены все учебные материалы по 
дисциплинам: учебно-методические комплексы, силлабусы, 
лекционные материалы, конспекты лекций, главы учебников с 
указанием страниц, ссылки на источники из Интернета, вопросы 
для самопроверки, тесты, задания по праткическим занятиям, 
задания на рубежный контроль, и т.д.

Обучающиеся в дистанционном формате обязаны освоить 
кредиты по дисциплинам в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и выполнить все требования по дисциплинам в 
рамках обучения. Все предусмотренные задания по дисциплинам 
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должны быть выполнены в рамках текущего контроля. Обучение 
с применением дистанционных технологий предполагает 
самостоятельное изучение учебных курсов обучающимися, 
естественно, под руководством преподавателя университета. 
Преподаватель устанавливает сроки выполнения задания в 
Platonus. Все выполненные задания обучающиеся отправляют 
на этот образовательный портал во вкладке «Задания». Далее в 
этой же системе выставляются оценки за работу обучающихся.

Что касается онлайн-платформ для вещания лекций, нашим 
университетом используются несколько платформ, как Zoom, 
Join me, Cisco webex, Class room, Webex meeting и Microsoft 
Teams. На основании официального лицензионного соглашения 
с компанией Microsoft, мы перешли на платформу Microsoft 
Teams, работа в которой удобна тем, что нет ограничений.

Для качественного обеспечения обучающихся учебным 
материалом, мы также используем открытые онлайн-лекции. 
Отрадно отметить, что лекции преподавателей физико-
технического факультета находятся в открытом доступе 
для всех вузов мира наряду с лекциями профессорско-
преподавательского состава других факультетов ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева. Для размещения лекций используются 
платформы массовых открытых онлайн-курсов Moodle.enu.
kz, в котором расположены 1216 курсов, зарегистрированы 
более четырнадцати тысяч пользователей и Mooc.enu.kz, где 
расположены 32 курса и зарегистрировано более трех тысяч 
пользователей.

Преподавателями физико-технического факультета в онлайн-
формате также проводятся практические и лабораторные 
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занятия. Используя все возможности платформы Zoom, 
они показывают примеры решения задач на онлайн-доске. 
Преподаватели факультета проводят лабораторные занятия 
с использованием виртуальных лабораторий максимально 
приближенными к реальным условиям. Например, по 
дисциплине «Основы конструирования радиоэлектрической 
аппаратуры» используется программное обеспечение P-Cad, 
по дисциплине «Аналоговая и цифровая схемотехника» 
используется ElectronicWorkbench, Micro-Cap. Лабораторные 
работы по дисциплине «Телекоммуникационные системы» 
используются Cisco Packet Tracer.

Факультет является участником региональной сети 
«Образование и подготовка специалистов в области ядерных 
технологий», это – платформа STAR-NET, где участвует 15 
университетов из разных стран и имеют доступ к материалам 
сети. Здесь для онлайн-обучения представлены учебная кибер-
платформа МАГАТЭ для образования и подготовки кадров 
CLP4NET, образовательная платформа  STAR-NETLMS, 
Курсы по ядерным наукам и инженерии, Ядерное образование 
онлайн и т.д. Материалы образовательной платформы данной 
региональной сети, в которой мы состоим в течение трех лет 
оказалось очень кстати в нынешних условиях дистанционного 
обучения. 

Также мы используем другие онлайн-курсы НИЯУ МИФИ, 
лекции ведущих экспертов МАГАТЭ, профессоров Московского 
физико-технического университета, ученых МГУ им. М.В. 
Ломоносова, видеолекции Академии Cisco, курс Самарского 
НИУ им. академика С.П. Королева, видеозаписи лекций 
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профессоров МГТУ им. Н.Э. Баумана, видеолекции ведущих 
казахстанских вузов. 

Примечательно, что ведущие российские вузы открыли 
доступ к своим онлайн-курсам, перечень которых размещен 
на сайте министерства науки и высшего образования РФ. Вузы 
ассоциации «Сибирский открытый университет», участником 
которого является  наш университет, также разместил на своих 
сайтах образовательные ресурсы. Эти ресурсы мы рекомендуем 
для своих учащихся как дополнительный материал.

Безусловно, в условиях дистанционного образования важно не 
только обеспечить обучающихся образовательными ресурсами, 
но и добиться обратной связи с каждым из них. Инструкциипо 
использованию дистанционных образовательных технологий 
размещены на сайте университета и платформе Platonus. 
Кроме того, для поддержания обратной связи с обучающимися, 
оперативного решения возможных проблем на главной странице 
сайта факультета представлена информация о факультетском 
call-center, позвонив на который, можно получить ответы на все 
возникшие вопросы по дистанционному обучению. Работает 
ситуационный центр под руководством декана факультета, 
действуют чаты в мессенджере Whatsapp. Благодаря таким 
ресурсам, студенты имеют возможность в любое время получить 
ответы на возникающие вопросы.

В завершении хотелось бы поблагодарить коллег, 
профессоров и преподавателей физико-технического факультета 
за ответственный подход и качественную работу в условиях 
дистанционного обучения.
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