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Опыт работы с преподавателями 
Более 10 лет сотрудничества с 

преподавателями кафедр БЖД и ЗЧС 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (Политех) 



Разработка дистанционных курсов 
по направлению ПТМ  



Демонстрация дистанционных 
курсов по направлению ПТМ  

• Выбор курса 
• Переход по слайдам 
• Тестирование 

sdo.saitvkarmane.ru 

http://sdo.saitvkarmane.ru/


Отзывы преподавателей о работе в СДО 
Пожарно-спасательного колледжа* 
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На сколько легко 
передвигаться по сайту? 

(средняя оценка 4,68) 

Насколько привлекателен 
дизайн сайта? 

(средняя оценка 4,63) 

*в  опросе приняло участие 59 человек 



Способы дистанционного 
взаимодействия 

• Электронная почта 
• Программы мгновенного обмена 

сообщениями 
• Видеоконференции 
• Он-лайн семинары (вебинары) 
• Портал в интернете 



Электронная почта 



Электронная почта 

Преимущества 
 Доступно. Практически не требует 

обучения 
 Нет необходимости всем 

участникам одновременно 
присутствовать в сети 
 

Недостатки 
 Отсутствует единое место 

хранения документов 
 Отсутствует возможность 

систематизации 
 Затрудненный поиск необходимой 

информации 
 Взаимодействие не в реальном 

времени 



Программы мгновенного обмена 
сообщениями (Viber, Watsapp) 



Программы мгновенного обмена 
сообщениями (Viber, Watsapp) 

Преимущества 
 Нет необходимости всем 

участникам одновременно 
присутствовать в сети 

 Взаимодействие в реальном 
времени 

 Возможность создания отдельных 
каналов для обсуждения (подобие 
систематизации) 

Недостатки 
 Необходимость установки 

дополнительного ПО 
 Необходимость обучения 

пользователей 
 Отсутствует единое место 

хранения документов 
 Затрудненный поиск необходимой 

информации 
 Нет возможности расширенной 

систематизации 



Программы для видеоконференций 
(Skype) 



Программы для видеоконференций 
(Skype) 

Преимущества 
 Взаимодействие в реальном 

времени 
 Возможность демонстрации 

обсуждаемых материалов 
(презентации, документы, 
видеоролики и т.п.) 

 Возможность создания отдельных 
каналов для обсуждения (подобие 
систематизации) 
 

Недостатки 
 Необходимость установки 

дополнительного ПО 
 Необходимость обучения 

пользователей 
 Ограниченное количество 

участников 
 Отсутствует единое место 

хранения документов 
 Все участники должны быть в сети 
 Затрудненный поиск необходимой 

информации 



Онлайн-семинар (веб-конференция, 
вебинар, англ. webinar) 

Онлайн-семинар (веб-конференция, 
вебинар, англ. webinar) — 
разновидность веб-конференции, 
проведение онлайн-встреч или 
презентаций через Интернет. Во 
время веб-конференции каждый из 
участников находится у своего 
компьютера, а связь между ними 
поддерживается через Интернет. 



Онлайн-семинар (веб-конференция, 
вебинар, англ. webinar) 

Преимущества 
 Взаимодействие в реальном 

времени 
 Возможность демонстрации 

обсуждаемых материалов 
(презентации, документы, 
видеоролики и т.п.) 

 Возможность создания видео 
записи выступления 

Недостатки 
 Необходимость обучения 

пользователей 
 Докладчик, как правило, один. 

Остальные – слушатели 
 Обсуждается, как правило, только 

одна тема 
 Все участники должны быть в сети 

 



Портал (сайт) в интернете 

Преимущества 
 Нет необходимости всем 

участникам одновременно 
присутствовать в сети 

 Взаимодействие в реальном 
времени 

 Единое место хранения 
материалов 

 Возможность расширенной 
классификации и систематизации 

 Возможность поиска необходимой 
информации 

Недостатки 
 Необходимость обучения 

пользователей 



Создание реестра учебных 
материалов следующих типов 

• Нормативные акты 
• Текстовые документы 
• Доклады, презентации 
• Видео файлы (видеотеки) 
• Изображения (инфографика, плакаты) 



Видеотека 



Инфографика 



Учебные материалы по работе с 
компьютерными программами 



Каждое действие пользователя на 
портале будет иметь значение 

для формирования качественных 
материалов 



Спасибо за внимание 

С уважением, Станислав Боголепов 

www.cps-spb.ru 
Ресурсный центр 

http://www.cps-spb.ru/
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