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Документы

ПОЛОЖЕНИЕ о реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

РЕГЛАМЕНТ о разработке  и использовании электронных курсов 
в системе электронного обучения 
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»

Информационная 
поддержка традиционных 
видов занятий

Замена или частичная замена 
аудиторных занятий на 
самостоятельную работу

Формы использования 
электронных 

образовательных 
ресурсов



Лекции, дискуссии, 
беседы, лабораторные и 

практические работы, 
деловые игры, 

упражнения, контрольные 
работы

Интерактивные ресурсы, 
электронные библиотеки, 
обучающие материалы и 

электронные курсы, обсуждения в 
реальном режиме времени, чаты, 
видеоконференции, тестирование 

и интерактивные семинары

Препода-
ватели

Студенты

Традиционное обучение
Электронное обучение

Смена методов обучения



Цели использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Повышение эффективности и качества 
предоставляемых образовательных услуг

Интенсификация процесса обучения

Предоставление обучающимся возможности 
освоения образовательных программ 
независимо от их местонахождения и времени 
обращения к электронным ресурсам



Система дистанционного обучения

http://do.kitnk.org

http://do.kitnk.org/�


Финансово-
экономическое  
обеспечение

Инфраструктура

Развитие потенциала  
организации

Подготовленной в полном объеме и с высочайшим качеством 
учебно-методическое обеспечение, доступное каждому участнику 
образовательного процесса - как педагогу, так и обучаемому

Четким и грамотным сочетанием дистанционных и контактных 
форм обучения

Оперативным контролем качества усвоения студентом учебного 
материала (при строгом соблюдении технологии обучения 
педагогом)

Правильной организацией сертификации знаний для каждой 
ступени дистанционного обучения

Индивидуальным выбором и заинтересованностью именно этой 
технологией обучения всеми участниками образовательного 
процесса

Условия



Учебно-методическое обеспечение

Нормативный
Обязательный состав: РП, КТП.
Дополнительно:

руководство по изучению дисциплины, ПМ, МДК;
тематика курсовых проектов;
календарный план выполнения курсового проекта и др.

Учебно-
методический

Обязательный состав:
учебное (учебно-методическое) пособие.

Дополнительно:
лекции / курс лекций; слайд-лекции;прак тическое пособие

(практикум); презентации для проведения учебных занятий; видеолекции
(видеопособия, учебные видеофильмы); виртуальные лабораторные
комплексы; методические рекомендации и материалы для студентов по 
выполнению практических, лабораторных, семинарских заданий (образцы 
заданий, примерный план ответа и др.); методические материалы для 
организации самостоятельной работы студентов (сборники задач, 
упражнений) и др.

ЭУМК

ЭУМК

Контрольно-
измерительный

Обязательный состав:
контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства, 
позволяющие осуществить входной контроль, текущий контроль, итоговый 
контроль, самоконтроль (тестовые задания, варианты для контрольных 
работ, ситуационные задачи)

Информационный
Обязательный состав:
контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства, 
позволяющие осуществить входной контроль, текущий контроль, итоговый 
контроль, самоконтроль (тестовые задания, варианты для контрольных 
работ, ситуационные задачи)



Традиционные - обзорные лекции, практические 
занятия, профессиональная практика на предприятиях и 
фирмах, выполнение совместных научных проектов и работ и 
др.;

Современные активные методы и формы обучения - деловые 
и ролевые игры, круглые столы, дискуссии

Конференции, тьюторские занятия и др.;

Сочетание дистанционных и контактных форм



Карточка-рубрикатор
(раздел)

Страница с вопросами

Тема 1

Лекция 1

Практическое занятие
(Элемент курса «Wiki»)

Тест по теме

Тема 2

Выходной контроль (тест) на 
проверку

пройденного материала

Журнал оценок

Словарь терминов
(элемент курса 

«Глоссарий»

Дополнительные 
материалы
(ссылки на 

библиотеку и 
другие ресурсы)

Опрос 
(элемент курса)

Индивидуальное 
задание

(оцениваемое,
Элемент «Задание»)

Типы вопросов

-В закрытой форме 
(множественный выбор)
-Верно/Неверно
-Короткий ответ
-На соответствие
-Эссе

Типы вопросов
-В закрытой форме 
(множественный выбор)
-Верно/Неверно
-Короткий ответ
-На соответствие
-Эссе
-Числовой
-Вычислительный
-Описание
-Выбор фрагмента 
изображения

Организация контроля над процессом обучения



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»

Модуль 1. Общие сведения о системе Moodle включает в себя нормативные 
документы и ознакомительный материал о системе дистанционного обучения 
Moodle



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»

Модуль 2. Практикум №1
В рамках данного модуля слушателям курса предлагается самостоятельно создать 
миникурс, чтобы в последующем наполнить его соответствующим содержанием с 
применением изученных элементов и ресурсов системы Moodle. Для быстрого освоения 
практикума и автоматизации работы участникам курса в помощь предлагаются общие 
рекомендации по модулю и необходимые исходные данные – вспомогательные 
материалы, собранные в архивный файл.



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»

Модуль 3. Практикум №2
В рамках третьего модуля участникам курса предлагается продолжить работать с миникурсом.
Основное внимание обращается на добавление в курс конкретных учебных материалов и
контента. В данном модуле рассматриваются назначение и порядок использования в
системе обучения таких элементов, как «Задание» и «Тест» и ресурса «Файл».



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»

Модуль 4. Контрольный
В рамках четвертого модуля участникам курса предлагается закрепить все полученные знания 
в ходе выполнения нескольких контрольных заданий:
- создание интерактивной лекции;
- создание лекции с оглавлением и обратной связью;
- добавление практических заданий в курс;
- добавление ресурсов в разном формате;
- добавление элемента «тест» в модули.



Обучающий курс «Электронное обучение в LMSMoodle: 
создание ЭУМК и организация обучения»

Модуль 5. Итоговый
Завершающий этап итогового модуля – разработка электронного учебного методического 
комплекса по дисциплине/профессиональному модулю. Конечный продукт данного модуля –
работоспособный курс, максимально включающий в себя те компоненты (элементы, ресурсы), 
порядок работы с которыми были изучены. Тематика и содержание ЭУМК 
должны обязательно соответствовать профилю деятельности его участников.
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Дистанционный семинар
• 2-6 часа
• Обсуждение проблем (1-2)
• Работа индивидуальная или в командах
• Обсуждение в чате или на форуме

Дистанционный тренинг
• 6-8 часов
• Формирование 1-2 умений (компетенций)
• Работа в команде
• Обсуждение  в чате или на форуме

Дистанционный курс
• 36-72 часа
• Формирование группы умений
• Работа индивидуальная (или в команде)
• Общение в чате, форуме, электронной почтой

Дистанционная олимпиада
• 2-4 часа
• Развитие креативных умений
• Работа индивидуальная (или в команде)
• Общение по мере необходимости чат, электронная почта

Способы использования ДОТ



Дистанционный семинар

http://webmasterklass.blogspot.com/

http://webmasterklass.blogspot.com/�
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