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Дистанционные технологии бы-
ли во многом дискредитирова-
ны недобросовестным отноше-

нием ряда организаторов такой формы 
работы. Это мы почувствовали еще пять 
лет назад, когда только начинали пробо-
вать развивать это направление у себя в 
Центре. Клиенты опасались, что вся под-
готовка сведется к «показу фильма» – ко-
роткого и малоинформативного. Поэто-
му предпочитали приезжать, зачастую 
издалека, и лично принимать участие в 
лекциях и семинарах. Само предложе-
ние дистанционного формата вызывало 
настороженность и недоверие. Также ве-
сомым доводом в пользу очной подго-
товки служило то, что при аттестации 
специалиста неразрушающего контро-
ля на уровень все равно необходимо его 
личное присутствие в аттестационном 
центре – дистанционный прием экзаме-
нов не имеет законной силы. Так было 
всегда и остается сейчас.

Таким образом, на первом этапе разви-
тие дистанционных технологий в УЦА 
ограничилось знакомством с ними на-
ших сотрудников, проведением несколь-
ких семинаров и некоторыми элемента-
ми, которые взяли себе на вооружение 
преподаватели.

В этом году, в связи с карантинными 
ограничениями, вопрос внедрения дис-
танционных технологий зазвучал осо-
бенно остро. С другой стороны, появил-
ся активный спрос у клиентов на дис-
танционную подготовку к аттестации 
специалистов неразрушающего контро-
ля. Предвидя такой поворот, еще в са-
мом начале пандемии преподаватель-
ский состав и сотрудники ИВЦ наше-
го центра посвятили два месяца изуче-
нию возможностей и отработке практи-
ческих навыков работы в новом форма-
те. Надо сказать, что у многих препода-
вателей, привыкших видеть глаза сво-
их слушателей, данная форма чтения 
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лекций изначально вызывала недове-
рие, вплоть до отторжения. Но позна-
комившись с возможностями современ-
ных технологий ближе, поняв, что да-
же через экран монитора они получа-
ют обратную реакцию слушателей и, 
как следствие, удовлетворение от про-
веденной работы, они поверили в дей-
ственность и результативность тако-
го формата. В каком-то смысле хоро-
шо поставленная дистанционная под-
готовка более личностно ориентирова-
на, чем очные занятия в аудитории. В 
частности, на вопросы в ходе лекции 
слушатель дает ответы персонально, 
не имея возможности подсмотреть, как 
отвечают другие. «У меня было ощуще-
ние, что преподаватель работает лич-
но со мной!» – сказала одна из участ-
ниц курсов подготовки.

Дистанционное обучение только с пер-
вого взгляда похоже на заочную форму 
обучения – нет очных занятий. На самом 
деле, лекции есть, но только не в аудито-
риях, а на онлайн-платформах. Для уча-
стия необходимы ноутбук или стацио-

нарный компьютер с доступом в Интер-
нет. Никакого специального оборудова-
ния для посещения онлайн-занятий не 
требуется. Степень вовлеченности участ-
ников в процесс зависит от них самих, 
как и в случае очного обучения. Но, без-
условно, при дистанционной подготовке 
кажущаяся свобода – когда никто не сто-
ит рядом и не принуждает –от слушате-
ля требуется больше личной заинтере-
сованности и организованности. На са-
мом деле, на таких занятиях не исключа-
ется также и общение слушателей меж-
ду собой. Особо активные успевают «по-
чатиться» (общение посредством пере-
писки в «чате»), конечно, перед лекци-
ей и на переменах.

Но не все так радужно. Неожиданно 
мы столкнулись со следующей пробле-
мой: записывая своих сотрудников на 
курсы подготовки, некоторые руководи-
тели не освобождают их на время уче-
бы от рабочих обязанностей или вооб-
ще принуждают их учиться в счет соб-
ственного отпуска. Но занятия прово-
дятся в режиме реального времени! Че-
ловек не может одновременно присут-
ствовать в нескольких местах! Не гово-
ря о том, что учеба – сама по себе труд, 
и не малый. Дистанционная подготовка 
выгодна работодателям – сокращение 
командировочных расходов, сокраще-
ние периода отсутствия работника на 
рабочем месте, в случае, если компью-
тер для занятий находится на предпри-

Ольга ЗАЙКОВА,  
начальник ИВЦ ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ»

Снимок экрана в ходе лекции по вихретоковому контролю
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ятии – полный контроль за ходом под-
готовки сотрудника. Но свои требова-
ния такая форма работы тоже выдви-
гает. Необходим приказ об освобожде-

нии слушателя на время занятий. Для 
каждого необходимо выделить ком-
пьютер – это для слушателя дистанци-
онных курсов такой же индивидуаль-

Марина ШКОДИНА, 
начальник центра 
НК и диагностики 
ООО «УЦА»:
– Очень важно было подобрать 

хорошую платформу для проведе-
ния дистанционных занятий и ре-
шить технические вопросы (интер-
нет, компьютерное оборудование и 
т. д.), чтобы было удобно и нам, пре-

подавателям, и слушателям. Мне работать очень комфор-
тно. Я не одна, я чувствую обратную связь. Мне отвеча-
ют на вопросы и задают свои, если что-то непонятно. Но 
практику, конечно, ни что не заменит.

Екатерина КРУГЛОВА,
 ведущий инженер 
ООО «УЦА»:
– Слушателей дистанционных кур-

сов необходимо обязательно осво-
бождать от основной работы, так 
как подготовка к аттестационным 
экзаменам требует не только при-
сутствия на лекциях, но и выполне-
ния домашних заданий.

Для пользователей Для СозДателей ДиСтанционных курСов

1.
Экономическая выгода для предприятий за счет сокращения 

командировочных расходов и времени отрыва сотрудника от производства 

1.
Существенное расширение возможностей образовательного процесса 

2.
Необходимость решения на предприятии организационных вопросов, 
связанных с дистанционным обучением (освобождение работников  

на время обучения, наличие компьютеризированного рабочего места –  
на предприятии или дома у сотрудника).

2.
Необходимо выбрать удобную и функциональную платформу для 
проведения дистанционной подготовки, приобрести оборудование, 

обеспечить устойчивый канал интернет 

3.
Для слушателей курсов – сокращение командировки  

(выезд только на экзамены) и, при правильной организации,  
более комфортные условия обучения.

3.
Провести подготовку преподавателей к работе в новых условиях  

на выбранной платформе 

4.
Возможен перерыв между дистанционным курсом и экзаменами  

в аттестационном центре, но он не должен быть большим.

4.
Разработать методический материал с учетом особенностей 

дистанционного преподавания

Ольга ЗАЙКОВА, 
начальник 
ИВЦ ООО «УЦА»:
– Общаясь со специалиста-

ми различных учебных заве-
дений, я пришла к выводу о 
необходимости подготовки 
преподавателей к проведе-
нию дистанционных курсов. 
Прежде всего – это раскры-

тие возможностей, инструментов, которые несут в 
себе современные технологии. Для каждой области 
они свои: гуманитариям не подойдет то, чем будут 
пользоваться технари. А дальше – преподаватели 
народ творческий, и сами предложат сто вариантов 
их применения.

Сергей ЧЕРНОВ, 
ведущий инженер 
ООО «УЦА»:
– Не все так просто. Боль-

шая, чисто методическая, ра-
бота для «дистанта» была про-
делана. Лекции были специаль-
но переработаны. Но участни-
ки не просто слушают лекции 
он-лайн. Разработан большой 
объем методического матери-

ала, с которым слушатели работают как во время лек-
ций, так и самостоятельно после них.

ный инструмент, как ручка и тетрадь 
для конспектов.

Резюмируя сказанное, можно выде-
лить следующие важные моменты:


