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Обучающиеся дисциплине 
«Строительная геотехнология»

Всего лекционных часов: заочники – 48 час, очники – 238 час.

4 потока студентов (254 чел.): 
• 72 студента (5 групп заочников), 
• 58 студентов (2 группы очной формы), 
• 67 студентов (3 группы очной формы), 
• 57 студентов (2 группы очной формы). 



Специфика дисциплины

Цель дисциплины - получение профессиональных 
компетенций в области основных принципов 
ведения горных работ при освоении 
месторождений полезных ископаемых подземным 
способом; обоснованному выбору горной техники 
при проходке горных выработок для заданных 
условий отработки месторождений

Большое разнообразие: 
- природных условий месторождений ПИ;
- применяемой техники;
- технологий освоения.

Большой объем сведений теоретического и 
практического характера, выдаваемый в рамках 
одного семестра (1 лента лекций и 1 лента 
практических занятий в неделю);

Характер сведений – преобладают рисунки, схемы, 
таблицы, фото и видео.



Учебный процесс до пандемии

Лекции
Традиционный формат в 
аудитории с 
применением 
презентаций

Практические
Традиционный формат в 
аудитории

Самостоятельная 
работа
Подготовка отчетов по 
практическим работам

Электронный курс в LMS Moodle, работающий в 
формате веб-поддержки учебного процесса

«Минусы»: 

- по 3 повтора 
одной и той же 
лекции в рамках 
недели; 

- интенсивная 
нагрузка на 
преподавателя (3 
потока в течение 
семестра);

- пиковая нагрузка 
во время сессии 
заочников 



Пробные шаги по внедрению 
гибридного формата до пандемии

Лекции
В формате прохождения 

МООК «Mining Engineering» 
на платформе Open2Study

(AUS)

«Минусы»: 
- зависимость от 
внешней 
конъюнктуры; 
- не адаптированный 
перевод.



Пробные шаги по внедрению гибридного 
формата до пандемии

Лекции
В формате вебинаров на 

платформе Mind 

«Минусы»: 
- необходимость адаптации 

материала и сценария 
проведения мероприятия; 

- «звонковая» нагрузка.



Проблемы:

- высокая и пиковая нагрузка;

- повторяемость;

- нехватка времени на научную деятельность;

- трудоемкость проведения оценочных мероприятий;

- риск вреда здоровью обучающихся и 

преподавателя во время пандемии.



Учебный процесс во время карантина

Лекции
вебинары

Практические
Чат на электронном 
курсе, по 
необходимости 
видеоконференции

Самостоятельная 
работа
Подготовка отчетов по 
практическим работам

Электронный курс в LMS Moodle –
пробная версия онлайн-курса

Уроки пандемии: 
- онлайн-обучение в чистом 

виде требует компетенций и 
наличия навыков со стороны 
преподавателя; 

- для обеспечения 
сопоставимого с 
традиционным форматом 
качества обучения требуется 
снижение числа студентов 
приходящихся на одного 
преподавателя; 

- требуется глубокая 
переработка и формализация 
учебного материала

Прием экзамена
С помощью теста с 
прокторингом
посредством 
видеоконференции



Задачи

• снизить нагрузку на преподавателя без потери в качестве обучения;

• при существующем соотношении числа студентов на одного 

преподавателя найти оптимальное соотношение 

очных/дистанционных занятий;

• повысить мотивацию к обучению и внедрить понятную систему 

оценивания полученных знаний, умений и навыков;



Задачи

• минимизировать риск заражения студентов и преподавателя и 

обеспечить мгновенный переход на полностью онлайн-обучение в 

случае объявления повторного локдауна;

• обеспечить доступность учебного материала вне рамок звонковых 

занятий, удобство работы с ним, взаимодействие между 

обучающимися и с преподавателем из любой точки планеты;

• обеспечить проведение самопроверки полученных знаний без 

участия преподавателя.



Решение проблемы – внедрение гибридного 
формата обучения

Лекции

Онлайн-курс

Практические
Традиционный формат в 

аудитории
Самостоятельная 

работа
Подготовка отчетов по 
практическим работам, 
работа с лекционным 

материалом 
(составление конспекта)

Электронный курс в LMS 
Moodle работающий в 
формате веб-поддержки 
учебного процесса, с 
возможностью перехода 
в онлайн формат

Электронный курс в LMS 
Moodle, работающий в 

онлайн формате, 
прототип будущего 

МООК



Онлайн-курс на региональной платформе
e-Сибирь 



Онлайн-курс на региональной платформе
e-Сибирь 



Знакомство с курсом – welcome-курс

Помогает понять 
цель, задачи, 
структуру курса, 
документы по 
организации 
обучения

Нажми на 
область 

рисунка для 
демонстрации

https://youtu.be/wR4ToQxo-KA


Лекция как отдельный мини-курс

Нажми на 
область 

рисунка для 
демонстрации

https://youtu.be/f8eLjwT7mY8


Оценочное мероприятие (тест) по окончании 
каждого модуля



Завершение онлайн-курса



Электронное учебно-методическое пособие 
по выполнению практических работ 



Принципы и тренды гибридного формата:

- микромодульность (деление на мини-курсы внутри основного курса);

- вовлечение, интерактивность (welcome-курс, вопросы для 

самопроверки);

- мобильность (доступность и адаптивность учебного материала к 

смартфонам и планшетам);

- смена роли преподавателя из транслирующего знания в тьютора;

- индивидуальная траектория обучения (в перспективе).



Feedback по курсу



Решение

- высокая и пиковая нагрузка;

- повторяемость;

- нехватка времени на научную деятельность;

- трудоемкость проведения оценочных мероприятий;

- риск вреда здоровью обучающихся и преподавателя во 

время пандемии.



Спасибо за просмотр


