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Методические указания для преподавателей ПГУОР по переходу на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (временной период с 06.04.2020г.) 
  

Методические указания разработана на основе рекомендаций Минпросвещения России, 

приказа Минспорта России № 274 от 03.04.2020г.  по переходу на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования с целью снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

Методические указания могут быть использованы в обычных условиях для 

обучающихся, к которым применимы дистанционные технологии, электронное обучение при 

длительном их нахождении на тренировочных мероприятиях, сборах и соревнованиях (и 

иным причинам).  

1. Общая часть. 

1.1 Различия электронного и дистанционного обучения 

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273» «Об 

образовании в Российской Федерации», при реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии. К ним, в том числе относятся: 

 дистанционные образовательные технологии; 

 электронное обучение. 

Под первыми понимаются образовательные технологии, в основном осуществляемые 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Электронным обучением признается организация образовательной деятельности 

с применением: 

 данных, содержащихся в базах; 

 информации, используемой при реализации образовательных программ; 

 информационных технологий, технических средств, обеспечивающих обработку 

информации; 

 информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по линиям 

связи указанную информацию. 

  1.2 Модели обучения 

При реализации программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий возможны следующие модели:  

- полностью дистанционное обучение  -  модель подразумевает использование 

режима, при котором образовательная программа осваивается полностью удаленно, всё 

общение с педагогом происходит дистанционно.  Применимо для обучающихся, длительное 

время находящихся вне доступа к месту расположения ПГУОР (участие в спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях и др.). 

   - частичное использование дистанционных технологий 

При частичном использовании дистанционных технологий образовательная 

программа реализуется путем чередования очных занятий с дистанционными. 



3 
 

 Может быть применимо при: 

 изучении отдельных тем курса (для дифференцированного или индивидуального 

обучения, для слабых или, наоборот, очень сильных учащихся); 

 для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях введения  

карантина или невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и 

иным ограничительным условиям) 

     1.3 Требования к материальному обеспечению 

   В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения функционирование 

информационно-образовательной среды, включает: 

 электронные информационные и образовательные ресурсы; 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

  Благодаря взаимодействию вышеперечисленных ресурсов и технологий происходит 

освоение образовательных программ (полностью или частично) независимо 

от местонахождения обучающихся. 

      1.4 Требования к рабочему месту педагогического работника 

   Рабочее место (педагогического работника и обучающегося) должно быть оборудовано: 

 персональным компьютером; 

 компьютерной периферией: микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками (для 

аудиоконференций, вебинаров), веб-камерой (для видеоконференций). 

            возможно: 

 интерактивная доска с проектором; 

 принтер, сканер (или многофункциональное устройство). 

 лабораторное оборудование. 

     1.5 Формирование информационной среды 

     В состав программно-аппаратных комплексов включается: программное обеспечение, 

необходимое для осуществления учебного процесса: 

 общего назначения: операционная система (системы), офисные приложения, средства 

обеспечения информационной безопасности, архиваторы, графический, видео- 

и аудиоредакторы); 

 учебного назначения: интерактивные среды, виртуальные лаборатории 

и инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, творческие 

виртуальные среды и др.  

 инструменты виртуальной коммуникации для проведения вебинаров, онлайн    

консультирования, онлайнконференций, коллективного обсуждения  и др: доступ к 

Интернет, Email, WhatsApp. 

  способы визуального взаимодействия, варианты и формы обратной связи: скайп, 

Zoom, электронная программная  система дистанционного обучения (Moodle) 

Педагог выбирает (создает) нужные для обучения ресурсы и задания, то есть 

планирует свою педагогическую деятельность, проводит онлайнконференции, консультиро-

вание, контроль, используя доступные формы виртуального взаимодействия.  

Обучающиеся – выполняют задания преподавателя, предусмотренные 

образовательной программой, участвуют в онлайнконференциях, при 
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необходимости, получают консультации педагога. Все результаты обучения 

сохраняются в информационной среде. 

Педагог обладает возможностью организации обучения, но без изменения 

содержания всего курса (при  необходимости, внести какие-то изменения 

в обучающий курс   можно через системного администратора), возможностью 

загрузки курсов. Системный администратор курса должен иметь полный контроль 

над ним (изменение настроек, правка содержания, обучение);   

Рекомендуется:  

 включить в образовательную программу набор различных элементов (например, 

ресурсов, форумов, тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, 

баз данных, построения схем и др.); 

  оценку работы обучающихся можно проводить разными способами – с возможно-

стью создания собственных шкал для анализа результатов обучения по критериям; 

   все оценки могут собираться в личный  журнал педагога, содержащий удобные 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных отчетов, импорта 

и экспорта оценок; 

  использовать систему учета и отслеживания активности обучающихся, позволяющую 

наблюдать участие в курсе как в целом, так и детально по каждому его элементу; 

 использовать интегрированную электронную почту, позволяющую отправлять копии 

сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогических работников и другую учебную 

информацию. 

Информационная система дистанционного обучения должна поддерживать отображение 

любого электронного содержания, хранящегося как локально, так и на внешнем сайте.   

Преподаватели обязаны уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии. 

Для их использования необходим свободный доступ преподавателю и обучающемуся 

к средствам информационных и коммуникационных технологий: компьютер (планшет, 

смартфон), доступ к сети Интернет (Скорость доступа в сеть Интернет должна быть не 

менее 1 Мбит/с с безлимитным трафиком.), колонки, web-камера, микрофон (при 

необходимости), программное обеспечение Microsoft Lync, браузер (Google Chrome, 

FireFox, Safari, Opera). 

 2.  Организация учебной деятельности 

Формы дистанционных образовательных технологий: дистанционные конкурсы, 

олимпиада, дистанционное самообучение обучение в Интернете, видеоконференции, 

онлайн- тестирование, интернет-уроки, вебинары, skype-общение, электронная почта, 

облачные сервисы и т.д.  

Организационные формы учебной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, чат-занятия, веб-форумы. 

      2.1 Лекции, реализуемые во всех технологических средах: 

работы в сетевом компьютерном классе в системе on-line (в режиме реального времени) 

и системе off-line (общение преподаватель - обучающийся обмениваются информацией 

с временным промежутком) в форме теле – и видеолекций и лекций-презентаций 
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2.2 Практические, семинарские и лабораторные занятия во всех  технологических 

средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий 

2.3 Практика учебная, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

2.4 Консультации индивидуальные и групповые, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видео-конференции. 
 

2.5 Самостоятельная работа обучающихся – изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов, выполнение тестовых и иных заданий, курсовых проектов 

(работ), тематических рефератов и эссе, работа с интерактивными (электронными) 

учебниками и учебно-методическими материалами, практикумами, базами данных 

удаленного доступа, просмотр видео-лекций, прослушивание аудиокассет, компьютерное 

тестирование, изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
 

2.6 Текущий и рубежные контроль, промежуточная аттестация с применением 

дистанционного обучения  
 

2.7 Способы доставки учебных материалов обучающемуся: электронная почта, 

размещение учебных материалов и задания уроков в формате DOC или HTML в сети на Web-

странице, представление урока как отдельного Web-сайта.  

- получение лично в электронной библиотеке 

- передача электронных  материалов по компьютерной сети 

- предоставление доступа к материалам по средством сети Интернет а следующих видах:  

а) открытой информации без авторизации;   

б) доступной информации, получаемой при авторизации, известной адресату или при 

контроле методиста- организатора 
 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы в соответствии с СанПиН  

для обучающихся на первом часу учебных занятий -30 минут, на втором- 20 мин.  

3.  Информационные технологии при дистанционном обучении: 

2.1 кейсовые 

2.2 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям 

2.3 дискуссии и семинары, проводимые через комьютерные сети 

2.4 комьютерные электронные учебники (или на лазерных дисках) 

2.5 диски с видеоизображениями 

2.6 виртуальные лабораторные практикумы 

2.7 компьют. системы контроля с наборами тестов 

2.8 трансляция учебных программ 

2.9 голосовая почта 

2.10 двусторонние видео-конференции 

2.11 односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону 

2.12  различные сочетания перечисленного 
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4.  Требуемый комплект документов (бумажные и электронные носители)  

- рабочий учебный план 

- календарный график учебного процесса 

- рабочая программа учебной дисциплины (УД, МДК, ПМ) 

- учебник по предмету, в т.ч. электронная версия (дисциплине, учебному курсу), 

- учебное, учебно-методическое  пособие 

- практикум, задачник 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала (КОСы, КИМы) 

- методические рекомендации по изучению УД, МДК, организации самоконтроля, текущего 

контроля 

Дополнительно м.быть: справочные издания и словари, системы, сетевые ресурсы и т.д. 

Электронная версия УМК – учебно-методический труд преподавателя 
 

5. Алгоритмы прохождения курса 

 - последовательный. Материалы курса передаются последовательно – страница за страни-

цей, при этом ранее пройденные материалы доступны для изучения произвольном порядке; 

- произвольный. Обучающийся может произвольно выбирать элементы курса для изучения. 

Все элементы курса доступны для изучения в любой момент времени. 

- с запрещенной навигацией. Обучающемуся для изучения доступен только текущий 

учебный элемент и функция перехода к следующему элементу. Ранее пройденные учебные 

элементы для прохождения недоступны  
 

6. Алгоритм действий преподавателя ПГУОР: 

- (скорректировать) ресурсы и задания; 

- актуализировать и перевести в электронную форму лекционный материал, учебные пособия 

по УД, МДК, контрольно-измерительные материалы, конкретные задания по темам, в т.ч. 

для самостоятельного освоения; 

- скорректировать УМК (учебно-методические комплексы) по УД, МДК, подготовить 

методические рекомендации (указания) для обучающихся по освоению программы 

(раздела, темы) УД, МДК дистанционно с применением электронных средств,  с 

использованием систем  видео-конференций, через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

- подготовить для обучающихся рекомендации по использованию электронных учебных 

изданий, снабдив конкретными ссылками  электронных библиотек, цифровых платформ; 

- сформировать «виртуальную группу» (соответствует учебной) для работы в дистанционном 

режиме; 

- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей взаимодействия, в т.ч. в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

- проводить мониторинг фактически присутствующих обучающихся при проведении занятий 

в электронной форме и подавать сведения в учебный отдел ПГУОР. 
 

Режим предоставления бесплатного доступа к необходимым образовательным 

интернет-ресурсам можно уточнить у зав. учебным отделом ПГУОР (или на сайте ПГУОР 

по тел. «Горячей линии»8 423 268 10-43) 



7 
 

Обучающиеся проинформированы о сроках и порядке перехода ПГУОР на единую 

форму обучения - обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

о порядке сопровождения образовательного процесса. 
 

7. На сайте ПГУОР можно получить рекомендации по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе  

- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и 

других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной аттестации 

для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного процесса. 
 

 В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения для отдельных обучающихся, будет рассмотрена возможность 

предоставления обучающемуся планового перерыва, а также переход обучающегося на 

индивидуальный учебный план. 
  

 При невозможности проведения ряда тем (разделов) УД, МДК, практических занятий 

в дистанционном режиме решить с учебным отделом вопрос об их переносе на поздний 

период семестра, учебного года при предварительном согласовании цикловой методической 

комиссией. 
 

Преподаватели, при необходимости, получают консультацию по использованию 

дистанционных  технологий и электронного обучения  в  учебном отделе ПГУОР у 

ответственных: организационные и технические вопросы - Жданова Ж.Ю.,зум  Шарина Е.П. 

– по системе Moodle. 
 

 8. Возможные негативные особенности проведения онлайнконференции 

8.1 Особенности, связанные с процессом трансляции в Интернет заключаются в: 

- задержке звука по сравнению с изображением слайдов, 

- «наезде» звуковых пакетов друг на друга, 

- появлении эха, 

- неразборчивости слов (бормотании). 

С учетом этого набора эффектов, необходимо регулировать темп изложения 

материала (см. выше норму 120 слов в минуту, не более), между фразами делать небольшие 

паузы, посоветовать слушателям отключить микрофоны, если они у них были включены. 

Необходимо говорить в полный голос так, как будто вы находитесь перед большой 

аудиторией, пусть и невидимой для вас. Уменьшить громкость вашего голоса на своем 

компьютере студенты всегда смогут. 
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Эффект «бормотания» обусловлен скорее психологическими причинами, когда 

преподаватель начинает говорить «сам с собою», для себя, не регулируя объем воздуха в 

грудной клетке (дышать рекомендуют полной грудью, преподавание – тяжелая работа, 

требующая поступления кислорода в кровоток!). 

8.2 Особенности, связанные с голосовым сопровождением 

Они связаны с быстротой речи, четкостью произношения, благозвучностью, 

использованием пауз и ряда других (тембр голоса, длительность звучания, высота звука и 

интонирование).  

Быстрота речи - норма – 120-150 слов в минуту; недостатки: торопливость, 

возбуждение, вялость, «вымученность» 

Артикуляция и произношение. Недостатки: нечеткость речи, неверные ударения, 

«смазанность» звуков. 

Пауза – применима между отдельными элементами мысли(фразами, придаточными 

предложениями, законченными суждениями). Оттеняет наиболее существенные слова. 

Недостатки: короткие паузы или их отсутствие, затянутые паузы 

 

Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, промежуточная и  

итоговая аттестация) и внутренний документооборот может вестись традиционными 

методами или с использованием электронных средств, обеспечивающих идентификацию 

личности в соответствии с ФЗ «Об электронной цифровой подписи» №1-ФЗ от 10.01.2002 

 

 

 

 

 


