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В настоящих Методических инструкциях приведены требования к 

электронным образовательным материалам, представлены рекомендации по 

организации процесса дистанционного обучения и обратной связи, а так же 

размещен список электронных ресурсов и приложений, которые возможно 

использовать  в образовательном процессе. 

Цель: оказание методической помощи при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методические инструкции разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

обобразования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

 Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. №816.  

Для организации обучения с использованием дистанционных  

образовательных технологий (ДОТ) педагогическим работником к каждому 

занятию должен быть подготовлен электронный образовательный   материал 

(ЭОМ). Данный  материал в обязательном порядке размещается  в  Системе 

дистанционного  обучения (СДО)  на  официальном сайте колледжа, а  также  

занятия проводятся  в  системе видеоконференций  Zoom. 
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Требования к электронным образовательным материалам 

1. Электронные образовательные материалы (ЭОМ) должны содержать 

структурированный комплект учебно-методических материалов, 

обеспечивающих обучение по дисциплине/профессиональному модулю 

в полном объеме. 

2. ЭОМ  создаются педагогическими работниками самостоятельно и 

переводятся  в онлайн формат.  

3. Общая структура ЭОМ определяется автором самостоятельно, исходя 

из объема необходимого для изучения материала. 

4. При оформлении ЭОМ рекомендуется: 

 указать дату и время занятия согласно расписанию занятий;  

 указать названия темы занятия согласно  календарно - тематическому 

плану (КТП); 

 определить цель занятия; 

  подготовить план занятия; 

 подготовить необходимый  информационный материал в электронном 

формате (объем материала не должен превышать 5 - 7  машинописных 

листов и объем презентации: не более 25 -30 слайдов); 

 подготовить материалы контроля (задания в  тестовой форме, 

профессиональные задачи, контрольные вопросы и т.д.);   

 при наличии  в   КТП    по теме  занятия  внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, указать форму предоставления  

результатов (составление  опорных конспектов, заполнение  таблиц,  

подготовка  докладов и сообщений, создание   мультимедийных 

презентаций, составление   логических схем,  диаграмм, создание  

рисунков, написание сочинений,   эссе и   другие виды работ,  

предусмотренные рабочей программой) и инструкцию по ее 

выполнению; 

 определить систему оценивания, регламентирующую критерии оценки 

за выполнение тех или иных заданий; 

 указать список рекомендуемой основной и дополнительной  

литературы, интернет-источников (рекомендуется   сделать ссылки на  

электронную библиотечную систему); 
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 написать инструкцию для  обучающегося о том, какие действия он 

должен произвести с данным учебным материалом.  

Например: 

Инструкция.  

1. Внимательно изучите материалы занятия и выполните задание 

(сформулировать задание) (например: ответьте на 

вопросы/составьте план лекции/составьте терминологический 

словарь/пройдите тестовый контроль/заполните таблицу/решите 

задачу и т.д.).   

2. Выполненную работу  прикрепите в систему СДО, кликнув 

«Добавить ответ на задание» (указать конкретное время или 

дату).  

3. Оценку  за работу  Вы  можете   просмотреть  в  СДО ( дата) . 

4. При возникновении  вопросов обратитесь  к преподавателю в Чате.  

 При  подготовке ЭОМ   следует обратить внимание на:  

 соблюдение  авторских прав; 

 соответствие  ЭОМ  рабочей программе дисциплины  или  

профессионального  модуля; 

 структурированность и логичность  материала; 

 адекватность требований  к  выполнению заданий; 

 качество  иллюстративного  и видеоматериала материала; 

 объем  представляемой информации.  

 

Организация процесса дистанционного обучения 

1. Преподаватель оказывает консультационную и учебно-методическую 

помощь по преподаваемой учебной дисциплине/профессиональному 

модулю. 

2. Организация  работы  в СДО   на  платформе MOODLE: 

2.1. Учебные материалы для теоретических/практических занятий 

допускается размещать в виде документа (формат документа Word, PDF), 

презентации (формат PowerPoint), видеофайлов или же в виде ссылок на 

страницы учебника, соответствующих теме занятия, согласно календарно-

тематическому плану.  

2.2. Конспектирование лекции, презентации или страниц учебника 

возможно по желанию обучающегося, но не обязательно.  
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2.3. Задания для практических занятий (учебных практик) могут быть 

представлены в виде алгоритмов манипуляций, таблиц, схем, 

ситуационных задач и пр. 

2.4. Задания не должны быть перегружены, должны быть выполнимы в 

течение отведенного времени на занятие и  должны соответствовать 

уровню изучаемого материала. Например, заданием на одну пару занятий 

по  учебной дисциплине/профессиональному модулю может быть:  

 решение  одной-двух профессиональных  задач или  

 составление одной-двух профессиональных задач или  

 изучение алгоритма одной-двух манипуляций (в том числе  с  

демонстрацией  видеороликов) или  

 изучение предложенного материала и ответы на вопросы (не более 

пяти) или решение тестовых заданий (не более десяти) и т.д. 

2.5. Также могут быть реализованы групповые работы (практикумы, 

проекты, квесты), требующие большего времени для выполнения задания. 

В данном случае необходимо указать алгоритм выполнения задания, 

распределение функций между участниками групповой работы, а также 

период выполнения задания. 

3. Приветствуется применение видео-лекций, вебинаров, компьютерных 

симуляторов, деловых игр и пр.  

4. При  организации  обучения   в системе  видеоконференций ZOOM: 

4.1. Необходимо  пройти  регистрацию и  установить программное 

обеспечение на  компьютер или мобильный телефон. 
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4.2. Для  организации  видеоконференции необходимо запланировать  

конференцию. 

4.3. В теме конференции указывается  название дисциплины/МДК, ФИО 

преподавателя и номер группы. 

4.4. Введите дату и время конференции. Следует придерживаться вашего 

текущего расписания занятия. 
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4.5. Нажмите на кнопку «Копировать приглашение» и отправьте ссылку 

студентам. 

 
 

4.6. Когда подойдет время начала конференции, просто нажмите на 

кнопку «Начать». 

4.7. Для проведения занятия  подготовить  презентацию, иллюстрации,  

видеоматериалы, контрольные вопросы к занятию и т.д. При 

проведении конференции необходимо использовать  функцию 

«Демонстрация экрана» для  показа   презентации к занятию, 

видеороликов, иллюстраций.. 
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Организация обратной связи 

1. Педагогическим работникам рекомендуется своевременно отвечать на 

вопросы обучающихся  в чате  СДО  и  оценивать выполненные   

задания, при необходимости  комментируя оценку (графа 

«Комментарий»).   

2. Проверка преподавателем заданий текущего контроля и предоставление 

результатов должны быть проведены в срок  указанный в СДО.   
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3. При отсутствии ответа от обучающего, преподаватель должен выяснить 

причину, чтобы определить дальнейшую тактику обучения. 

 

Организация контроля 

1. Контроль за размещением   преподавателями  материалов  

осуществляют  заведующие  учебной частью и  методисты  Колледжа. 

2. Методисты оказывают консультативную помощь преподавателям по 

организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Список электронных ресурсов и приложений, которые возможно 

использовать  в образовательном процессе  представлен в приложении 1.
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Приложение 1 

 

Электронные ресурсы и приложения, которые возможно использовать в 

образовательном процессе 

Webinar – видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в реальном 

времени. Сервис доступен как на сайте, так и в виде приложений на iOS и 

Android.  

Microsoft Teams – звуковые и видеозвонки в интернете, возможность 

демонстрировать экран, работа в групповых чатах (до 300 пользователей в 

бесплатной версии программы), обмен файлами, веб-версии Word, Excel и 

PowerPoint.  

Skype – инструмент для видео- и аудиозвонков. В групповых звонках могут 

участвовать от 3 до 50 человек. Также есть следующие ограничения: не более 

100 часов групповой видеосвязи в месяц, не более 10 часов в день и не более 4 

часов на каждый групповой видеозвонок. Возможна запись звонков.  

Google Формы – инструмент для создания тестов с возможностью задать 

количество баллов за задание и правильные ответы. Можно сделать проверку 

автоматической, однако есть задания, которые требуют дополнительной 

проверки, в таком случае можно сделать проверку вручную и только тогда 

выдать результат. В данном случае можно отправить результаты на указанный 

адрес почты. Можно использовать для сбора файлов с работами, выбрав в 

качестве типа вопроса загрузку файлов.  

Surveymonkey – служба как для создания простых и небольших опросов, так и 

для массовой рассылки. Сервис позволяет быстро создавать опросы, 

настраивать их внешний вид, менять местами вопросы, проводить А/Б-

тестирование, вставлять опросы на сайты и в социальные сети, защищать 

данные и интегрировать средства с MailChimp, GroSocial, CleverReach и 

прочими сервисами. Есть возможность бесплатно размещать 10 вопросов и 40 

ответов на опрос.  

Мессенджеры (Viber, Whatsapp) 

Социальные сети (Facebook, Instagram  и т.д.).  

 

Для записи презентации или лекции: 

1. Microsoft PowerPoint Для записи комментариев:  

1. Откройте вкладку «Показ слайдов» в PowerPoint и установите флажок 

«Воспроизвести комментарии».  
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2. Нажмите кнопку «Запись слайд-шоу», чтобы войти в режим слайд-шоу, при 

котором запись начнется автоматически.  

3. По завершении нажмите кнопку «Завершить слайд-шоу» в левом верхнем 

углу экрана. Чтобы экспортировать запись в виде файла фильма, выберите 

«Файл» -> «Экспорт» и выберите MP4 в раскрывающемся меню «Формат 

файла».  

4. Убедитесь, что установлен флажок «Использовать записанные тайминги и 

комментарии»).  

 

2. MacOS. Запись видео с камеры  

1. Откройте приложение QuickTime и выберите «Файл» -> «Новая запись 

видео».  

2. Нажмите стрелку раскрывающегося списка рядом с красной кнопкой записи и 

убедитесь, что выбраны правильные входы камеры и микрофона.  

3. Нажмите кнопку «Запись», чтобы начать, и кнопку «Стоп» в том же месте, 

чтобы закончить запись.  

4. Выберите « Файл» -> «Сохранить» и выберите место для сохранения файла.  

 

3. Windows. Запись видео с камеры  

1. В правом нижнем углу панели задач Windows щелкните правой кнопкой 

мыши значок «Громкость» и выберите «Устройства записи», выбрав нужный 

микрофонный вход.  

2. Откройте приложение «Камера» и нажмите кнопку «Видео» в правой части 

окна приложения, расположенного прямо над большой кнопкой «Фото».  

3. Нажмите кнопку Видео еще раз, чтобы начать запись, и красную кнопку 

«Стоп», чтобы закончить запись. Записи сохраняются в папке «Изображения» -

> «Фотопленка».  

 

Для демонстрации экрана вы можете воспользоваться встроенным 

инструментом захвата экрана и звука (для MacOS) или следующими 

программами (для Windows):  

1. Bandicam  

2. UVScreenCamera  

3. Movavi Video Suite  

4. OBS (Open Broadcaster Software) Studio. 

 


