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Введение 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации – 

одна из самых актуальных педагогических тем, обсуждаемых в ряду 

инноваций, которые затрагивают систему образования. Сегодня 

использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе – требование времени. Дистанционная форма 

обучения все увереннее заявляет о себе.  

Нормативные документы, которые регулируют внедрение 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

Понятие дистанционных образовательных технологий раскрыто в 

законе «Об образовании в РФ»: 

Дистанционные образовательные технологии - это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Несколько доводов в пользу дистанционного обучения:  

1. Возможность обеспечить профильное или углубленное изучение 

отдельных дисциплин образовательной программы. Для предоставления 

такой возможности значительную помощь могли бы оказать дистанционные 

курсы по отдельным предметам с эпизодическими консультациями и 

контролем педагогов. 

2. Очевидна необходимость такой формы обучения для детей-

инвалидов и других категорий обучающихся, не имеющих возможности 

обучаться в очной форме. 

3. В настоящее время остро ощущается нехватка 

квалифицированных учителей и преподавателей по ряду учебных предметов 

не только в сельских, но и в городских образовательных организациях. 
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Возможность обучаться в дистанционной форме под руководством опытного 

педагога была бы эффективным решением кадрового вопроса.  

4. Возрастает необходимость в дистанционной форме обучения в 

период эпидемий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно 

посещать образовательные организации. 

Наряду с этими преимуществами и осознанной необходимостью 

следовать прогрессу, наблюдается определенная неготовность современных 

педагогов и обучающихся к осмыслению и овладению современными 

педагогическими и информационными технологиями для организации 

образовательного процесса в дистанционной форме. Даже существование в 

Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ специальных статей, 

посвященных дистанционному обучению, не решает данной проблемы.  

Именно вышеперечисленные факторы обуславливают актуальность 

внимательного изучения основ дистанционного обучения, а также 

особенностей его применения в системе среднего профессионального 

образования. 

Цель методических рекомендаций – оказание практической помощи 

педагогам ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» при освоении и 

внедрении дистанционных образовательных технологий на примере системы 

дистанционного обучения eFront. 

Задачи: 

1) раскрыть преимущества и перспективы использования 

дистанционного обучения в образовательном процессе; 

2) рассмотреть возможность использования современных 

педагогических технологий и методик при организации дистанционного 

обучения; 

3) составить методические рекомендации по разработке учебно-

методических материалов для системы дистанционного обучения eFront. 

Материалы разработки составлены на основе изучения учебной, 

методической литературы, а также материалов интернет-сайтов, указанных в 

списке источников. 
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Назначение и область применения 

Методические рекомендации адресованы преподавателям, мастерам 

производственного обучения, специалистам методической службы 

профессиональной образовательной организации. Настоящие методические 

рекомендации педагогическим работникам по организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в 

том числе записи лекций и проведению вебинаров, разработаны для 

реализации дистанционного обучения, определяют требования к 

электронному учебному методическому комплексу, обеспечивающему 

поддержку обучения в ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Рекомендации дают разъяснения по этапам работы педагога при 

разработке электронного образовательного ресурса, особенностям вебинаров 

и подготовке видеоматериалов. 
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Общие сведения 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут 

быть применены следующие модели: 

 полностью дистанционное обучение обучаемого; 

 частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение 

обучаемого. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование 

такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 

данной оболочки (платформы). 

Модель, при которой происходит частичное использование 

дистанционных образовательных технологий, реализует образовательную 

программу, при которой очные занятия чередуется с дистанционными. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее 

- ДОТ) может реализовываться в следующих формах: 

 online – в режиме видеоконференции, с обеспечением 

аудиовизуального контакта обучающихся с преподавателем; 

 offline – посредством обучающих и нацеленных на контроль 

успеваемости, в том числе интерактивных, компонентов электронного 

образовательного ресурса (далее - ЭОР) (видеозаписи лекций, выполнение 

заданий в ЭОР, консультации в режиме обмена сообщениями и др.); 

 с совмещением (чередованием) обеих названных форм. 

Электронный образовательный ресурс создается для обеспечения 

изучения отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов, факультативов 

и может состоять из отдельных тем или разделов преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарного курса, факультатива. 

ЭОР дисциплины, междисциплинарного курса, факультатива может 

создаваться с целью: 

 поддержки образовательного процесса в рамках реализации 

образовательных программ полностью дистанционно, предполагающего 

перевод аудиторной нагрузки в дистанционный формат; 
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 поддержки образовательного процесса с применением 

смешанного обучения, предполагающей использование элементов 

электронного обучения в рамках традиционных форм обучения. 

В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения 

обеспечивается функционирование информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающую освоение обучающимися образовательных 

программ полностью или частично независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Стратегия внедрения дистанционного обучения в образовательной 

организации 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий невозможно осуществлять без использования  системы 

дистанционного обучения (далее – СДО). Дополнительно, возможно 

использование других инструментов для электронного обучения в процессе 

дистанционного обучения: электронные почты, различного рода 

мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, социальные сети и т.д. Самое 

главное, чтобы педагог смог установить обратную связь с обучающимся 

(направить соответствующие задания, прикрепить необходимые материалы, 

осуществить консультирование и т.д..). Это все зависит от того, насколько 

педагогу и студенту удобно использовать, тот или иной функционал. 

Учебный процесс с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется 

в соответствии с рабочими учебными программами  направлений подготовки 

(специальностей/профессий), учитывающими использование ДОТ. Основу 

учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют учебно-методические материалы в составе ЭОР, размещенные в 

системе СДО.  

С целью реализации ДОТ в образовательном процессе  ГПОУ 

«Кузнецкий металлургический техникум» учебные занятия актуализируются, 

публикуются и используются в электронной информационно-

образовательной среде «eFront». Дистанционные занятия проводятся по 

расписанию субботы. Кроме этого дистанционные технологии могут быть 

использованы для обучения студентов, длительное время находящихся на 
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лечении или по другим уважительным причинам не посещающих учебные 

занятия. 

Согласно приказу директора техникума «образовательные программы 

частично реализуются с использованием ИКТ при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Для создания необходимых условий обучающимся обеспечен доступ к 

электронной библиотечной системе, а также к учебно-методическим 

материалам, размещенным в системе дистанционного обучения  «eFront» 

(далее - СДО) (вход через официальный сайт техникума http://sdo.gouspo-

kmt.ru/www/index.php –  рис.1). 

 

Рис. 1 

Подготовка дистанционных занятий – процесс значительно более 

трудоемкий, чем подготовка традиционного урока.  

В системе дистанционного обучения на преподавателя возлагаются 

такие функции как: 

1) разработка, корректировка, размещение учебно-методических 

материалов для занятий в СДО;  

2) координация познавательного процесса;  

3) обеспечение обратной связи, консультирование обучающихся (в 

т.ч. публикация сообщений, рассылка файлов, ведение форумов);  

4) контроль знаний, успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Учебное занятие в СДО предполагает более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучающегося, ее организации, четкую 

постановку задач и целей обучения, обеспечение необходимыми учебными 

http://sdo.gouspo-kmt.ru/www/index.php
http://sdo.gouspo-kmt.ru/www/index.php
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материалами. Преподавателю в процессе подготовки также приходится 

учитывать разный уровень подготовленности, ответственности, 

самостоятельности обучающихся и постоянно совершенствовать методику 

дистанционного урока. 

На начальном этапе немаловажно составить правильную стратегию 

действий. Условно можно выделить несколько этапов. 

Рекомендуемые этапы работ при разработке ЭОР 

Разработка (планирование) педагогического сценария организации обучения 

на основе ЭОР, включающего различные формы организации 

образовательного процесса. 

В состав ЭОР входят: 

 методические указания по изучению дисциплины и 

самостоятельной работе студентов; 

 электронные учебники, учебные пособия или электронный 

конспект занятия; 

 материалы теоретического занятия по теме (разделу); 

 презентации для изучения дисциплины; 

 методические указания по выполнению практических, 

контрольных или курсовых работ, курсовых проектов; 

 база тестовых материалов для самопроверки, текущего и 

промежуточного контроля знаний; 

 информационные учебные материалы. 

Кроме того, в ЭОР могут включаться: 

 видео- и аудио- ресурсы по дисциплине, курсу (видеолекции, 

видеопособия, учебные видеофильмы, аудиолекции); 

 обучающие компьютерные программы; 

 информационно-справочные материалы (справочники, словари). 

ВАЖНО!!! Разработка ЭОР дисциплины, курса осуществляется в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к содержанию, оформлению, 

формированию, с обязательной разбивкой на разделы (темы), являющиеся 

логически завершенными фрагментами учебного материала. 

В образовательном процессе с применением ДОТ могут 

использоваться следующие организационные формы деятельности: 

- лекции; 

- самостоятельная работа с ЭОР; 

- самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;  

- консультации; 
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- семинары; 

- контрольные работы; 

- курсовые работы; 

- практикумы и другие виды работ, предусмотренные учебным 

планом. 

При планировании педагогического сценария следует принимать во 

внимание возможных технологий проведения занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

представленные в таблице: 

Виды занятий/учебной работы и технологии их проведения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Вид 

занятий/учебн

ой работы 

Технологии проведения 

Самостоятельн

ая работа 

студента с 

материалами 

ЭОР 

Контактная работа студента с педагогом 

Индивидуальная 

работа в режиме 

реального времени 

(синхронно) 

Групповая 

работа в 

режиме 

реального 

времени 

(асинхронно) 

Индивидуальна

я работа в 

режиме 

отложенного 

времени 

(синхронно) 

Групповая 

работа в 

режиме 

отложенного 

времени 

(асинхронно) 

Теоретически

й материал 

Изучение 

самостоятельн

о по заданной 

траектории 

материалов 

(тексты, 

аудио-, видео, 

презентации) и 

выполнение 

заданий на 

самопроверку 

(тесты, 

интерактивные 

задания) 

 Участие в 

вебинарах и/ 

или видео-

трансляциях 

  

Практические 

занятия 

Выполнение 

самостоятельн

о учебных и 

контрольных 

индивидуальн

ых заданий 

(обязательно 

наличие 

требований и 

инструкций к 

выполнению). 

Электронное 

анкетирование 

(входная, 

промежуточна

я итоговая 

диагностика) 

 Участие: 

в вебинарах и/ 

или 

видеотрансляци

ях; 

 в работе чата 

(ответы на 

вопросы для 

организации 

дискуссии на 

форуме) с 

направляющей 

и 

контролирующ

ей ролью 

педагога 

 Выполнение 

учебных 

групповых 

заданий с 

направляюще

й и 

контролирую

щей ролью 

педагога: 

- на «Форуме» 

(ответы на 

вопросы для 

организации 

дискуссии на 

форуме)  

Контроль Контрольное 

электронное 

тестирование. 

Контрольная 

письменная 

работа. 

Устный опрос 

например, через 

Скайп, ВКС  

(видеоконференцсв

язь) (текущий, 

промежуточный, 

Устный опрос 

на вебинаре 

и\или во время 

видеотрансляци

и например, 

через Скайп, 

Опрос через 

форумы курса 

или систему 

личных 

сообщений 

(текущий, 
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(Промежуточн

ый, итоговый 

контроль) 

итоговый 

контроль) 

ВКС. 

Опрос в чате. 

(текущий, 

промежуточный 

контроль) 

промежуточны

й контроль) 

Курсовое 

проектирован

ие 

Самостоятельн

ое выполнение 

курсовых 

работ 

    

Самостоятель

ная работа 

студента 

Любые виды 

традиционно 

выполняемых 

самостоятельн

ых работ; 

Работа с 

литературой, 

подготовка 

рефератов и 

т.д. 

    

Групповые и 

индивидуальн

ые 

консультации 

 Консультирование 

через 

мессенджеры, эл. 

Почту, скайп и т.д. 

Консультирова

ние: 

-на вебинарах 

(ВКС) и\или 

видеотрансляци

ях (скайп, 

ВКС); 

-в чате 

Консультирова

ние на форуме 

и по 

электронной 

почте 

 

Контроль успеваемости с применением электронного обучения, ДОТ 

может проводиться как online, так и offline. 

При планировании электронного обучения необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

 любые задания выполняемые в режимах реального или 

отложенного времени, проверяемые педагогом или проводимые вместе с 

педагогом, являются «контрольными точками» при  освоении дисциплины, 

т.е. элементами текущего, промежуточного или итогового контроля; 

 консультации могут сопровождать любую самостоятельную 

работу в электронном обучении; 

 виды контроля: контрольное тестирование, письменная работа 

(реферат, эссе, проект, задание на форуме, развернутый ответ на вопросы и 

др.) или устный опрос на вебинаре и т.д. 

Определение структуры и содержания ЭОР 

ЭОР должен соответствовать целям и задачам образовательной 

программы и ориентирован на компетентностный подход. 

Необходимо соблюдать методические требования: 

 полнота раскрытия содержания; 

 оптимальность объёма содержания учебного материала (слишком 

длинные или короткие материалы снижают мотивацию обучающихся к 

продолжению работы); 
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 четкость, ясность, лаконичность, доступность и однозначность 

толкования учебного материала; 

 разнообразие форм представления учебных материалов, 

обеспечивающих наличие всех необходимых компонентов образовательного 

процесса (получение информации, самостоятельные занятия, контроль 

учебных достижений); 

 наличие интерактивности, обеспечивающей расширения сектора 

самостоятельной работы за счет использования активно-деятельностных 

форм обучения; 

 оптимальные, эффективные и разнообразные формы контроля 

учебных достижений обучающихся; 

 логичность и последовательность организации учебной 

деятельности обучающегося; 

 наличие методических материалов и информации, 

обеспечивающей самостоятельную работу обучающегося в электронном 

обучении; 

 создание положительной мотивации обучающихся к обучению; 

 использование современных, актуальных источников для 

формирования содержания. 

 Возможные формы представления учебных материалов, предназначенных 

для самостоятельного изучения обучающимися 

Разработка и размещение учебных занятий осуществляется 

преподавателями самостоятельно. Для реализации электронного обучения 

создаются ЭОР, имеющие предметное содержание и ориентированные на 

взаимодействие с обучающимися в электронной среде. ЭОР могут включать: 

- учебные материалы; 

- средства навигации по учебному материалу; 

- средства поиска; 

- электронные копии печатных учебных пособий; 

- учебные фильмы, аудиозаписи; 

- вопросы и задачи для самоконтроля; 

- задания на курсовое проектирование; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

- виртуальный лабораторный практикум. 

Материалы предназначенные для самостоятельного изучения 

обучающимися могут содержать: 
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 текст в виде файла для скачивания (например, pdf-документ для 

самостоятельного изучения студентом); 

 видео-лекция, скринкаст; 

 ссылки на электронные ресурсы  в сети Интернет (тексты, аудио, 

видео, электронные библиотечные ресурсы); 

 материалы для самопроверки (тесты, интерактивные задания, 

перечень вопросов к теме или разделу); 

 теоретические материалы могут содержать иллюстративный 

характер (фото, графики, диаграммы, схемы, таблицы, карты, презентации). 

Материалы для контроля могут быть представлены в виде: 

 учебных заданий для самостоятельных работ; 

 вопросов для организации дискуссии (например, на форуме); 

 контрольные задания в форме: тестов, эссе, рефератов, 

контрольных работ и пр. 

ВАЖНО!!! В каждом оценочном средстве должна содержаться инструкция 

(алгоритм) по его выполнению. 

Непрерывный мониторинг активности участников СДО, успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль посещаемости в СДО ведется систематически, 

результаты выполнения заданий анализируется преподавателем совместно со 

студентами как на занятиях в очном режиме, так и дистанционно (форум, 

чат, консультации). Контроль знаний непосредственно в системе 

дистанционного обучения чаще реализуется тестовыми заданиями, 

результаты которых обрабатываются автоматически. Здесь основной 

критической точкой является обеспечение достоверности того, что 

полученные преподавателем от обучающегося материалы действительно 

подготовлены без посторонней помощи. Можно предложить три  типовых 

решения: 

 специальное выделенное место, что гарантирует идентификацию 

обучающихся, режим их индивидуальной работы в момент проверки знаний; 

 личная заинтересованность самого обучающегося; 

 сочетание контроля в очном и дистанционном режиме. 

Административный контроль результатов дистанционного обучения 

осуществляется 1 раз в месяц. Преподаватели предоставляют отчет в 

письменной форме (Приложение 1), после анализа которого проводится 

индивидуальная работа с обучающимися при наличии задолженностей, при 

необходимости  группы ставятся на административный контроль. 
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Ресурсы системы дистанционного обучения используются 

преподавателями не только для проведения учебных занятий, но и для 

проведения предметных декад, олимпиад (Приложение 2), консультаций 

перед экзаменами, а также для организации внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся (Приложение 2). 

Рекомендации по разработке учебно-методических материалов для СДО 

EFRONT 

Учебно-методическое обеспечение представляет собой совокупность 

учебно-методических материалов по дисциплине, МДК, размещаемых 

преподавателем в системе дистанционного обучения eFront (примеры 

учебных материалов в Приложении 3).  

Дидактические требования к учебно-методическим материалам, 

размещаемым в СДО eFront: 

 требование научности – формирует у обучающегося научное 

мировоззрение на основе правильных представлений об общих и 

специальных методах научного познания; 

 требование доступности – определяет степени теоретической 

сложности и глубины изучения учебного материала сообразно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся; 

 требование проблемности – предполагает возрастание мыслительной 

активности в процессе учебной проблемной ситуации; 

 требование наглядности – учитывает особенности чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное 

наблюдение обучающимися; 

 требование обеспечения сознательности обучения – предполагает 

обеспечение самостоятельных действий слушателей по изучению 

учебной информации при четком понимании конечных целей и задач 

учебной деятельности; 

 требование систематичности и последовательности обучения – 

обеспечивает последовательное усвоение обучающимися определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области; 

 требование прочности усвоения знаний – предполагает глубокое 

осмысление учебного материала и его рассредоточенное запоминание; 

 требование единства образовательных развивающих и интерактивных 

технологий. 

Состав и структура учебно-методических материалов формируются 

преподавателем самостоятельно, обсуждаются на заседании цикловой 

методической комиссии.    
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В состав учебно-методических материалов по конкретному курсу могут 

быть включены: 

1. Теоретические и практические материалы; 

2. Средства контроля знаний и умений; 

3. Учебные видеофильмы; 

4. Мультимедиа презентации; 

5. Аудиоматериалы; 

6. Глоссарий. 

Содержание учебных материалов, размещаемых в СДО eFront, должно 

соответствовать рабочей учебной программе, календарно-тематическому 

планированию по дисциплине.  

Перед теоретическим блоком размещается приветствие обучающихся, 

где дается название темы, мотивационная установка на ее изучение, план 

занятия, разъяснения и указания, позволяющие эффективно организовать 

работу с учебным материалом, выполнить задания (рис. 2-3).  

 

 
Рис. 2 – Пример оформления вступления к уроку 1 
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Рис. 3 – Пример оформления вступления к уроку 2 

Теоретические материалы 

Теоретические материалы содержат систематизированное изложение 

материала по курсу, теоретический блок должен иметь в своем составе 

основной текст, выводы,  вопросы для самопроверки и задания к учебному 

материалу.  

Основной текст содержит текстовый материал, который разбивается 

на разделы, пункты, содержит иллюстрации, таблицы, графики, схемы. 

Теоретический материал должен отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

 Изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

 Логичность, четкость и ясность изложения материала. Стиль 

изложения должен быть простым, доступным для понимания. Следует 

избегать сложных грамматических оборотов, синтаксических 

конструкций.   

 Возможность проблемного изложения. 

 Опора на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные. 
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 В центре внимания – рассмотрение новых сведений (концепций, 

фактов). 

 Отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы. 

 Тесная связь теоретических положений и выводов с практикой 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

 Широкое использование примеров, так как с их помощью можно 

конкретизировать, разъяснить изучаемые предметы, явления, 

процессы.  

Выбранные параметры шрифта должны обеспечивать 

удобочитаемость текста. Текст не должен содержать орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. К терминам, встречающимся в 

учебном материале, дается ссылка на глоссарий. В основной текст могут 

быть включены ссылки на различные доступные интернет-источники, 

содержащие дополнительную информацию по теме. 

К основному тексту могут прилагаться иллюстрации, мультимедиа 

презентации, видео-, аудиоматериалы, что позволит быстрее и лучше понять 

и запомнить содержание (рис.4-5).  

 

 
Рис. 4 – Пример иллюстрации 
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Рис. 5 – Пример видеофрагмента 

 

Выводы представляются после разделов основного текста. 

Вопросы для самопроверки заканчивают основной текст и могут 

быть представлены в виде классических вопросов, тестовых заданий с 

вариантами ответов или задач также с ответами (рис. 6). При этом 

размещается ключ к тестам и задачам для самопроверки.  
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Рис. 6 – Вопросы для самопроверки 

 

Примерные задания к учебному материалу: 

- составить конспект; 

- отразить содержание темы в виде таблицы, схемы, интеллект-карты; 

- ответить письменно или устно на вопросы; 
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- составить кроссворд; 

- составить глоссарий терминов; 

- найти дополнительную информацию по теме; 

- составить презентацию; 

- подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

Практические материалы 

Практические материалы могут содержать: 

- тренировочные задания, упражнения с примерами выполнения; 

- практикум контрольных работ с подробными рекомендациями к 

выполнению, конкретными примерами решения; 

- кейсы, ситуационные задачи (рис. 7); 

- кроссворды, анаграммы, ребусы; 

- вопросы семинара, которые выносятся на обсуждение, организуемое 

с помощью чата, форума, электронной почты; 

- практические задания, описание опытов, которые обучающиеся 

могут выполнить самостоятельно в домашних условиях; 

- творческие задания на применение знаний, умений в нестандартных 

ситуациях; 

- темы курсовых работ и рекомендации по их написанию; 

- вопросы к экзамену, зачету, дифференцированному зачету. 

 
 Рис. 7 – Пример ситуационной задачи 

 

Практические материалы должны отвечать следующим требованиям: 

 связь с теоретическим программным материалом (можно привести 

ссылки на теоретические материалы, дополнительные источники); 

 конкретность, ясность формулировки заданий; 



21 

 

 разнообразие степеней сложности; 

 наличие нескольких вариантов контрольных работ; 

 оптимальность объема в соответствии с нормами на 

самостоятельную работу; 

 наличие требований к содержанию, объему, оформлению, 

представлению выполненных заданий; 

 наличие примеров, образцов выполнения заданий; 

 критерии и система оценивания выполненных работ. 

Средства контроля знаний и умений 

Для получения максимальной эффективности от тестирования знаний 

в процессе изучение темы рекомендуется использовать два вида тестов: 

- тест для самоконтроля по теме; 

- итоговый тест для проверки знаний и умений по теме, разделу. 

Система тестирования eFront дает возможность обучающемуся как 

провести самоконтроль (можно посмотреть ответы и комментарии к 

ошибкам), так и возможность получить итоговую оценку по теме, разделу. 

Итоговый тест должен содержать задания как первого, так и второго уровня 

усвоения. Рекомендуется использовать разные формы тестовых заданий, 

которые возможны в системе eFront: задания закрытой формы, открытой 

формы, задания на соответствие, задания со свободным ответом, задания  с  

загрузкой файла. Число заданий и объем времени на их выполнение 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, 

важности изучаемого материала, уровня подготовленности обучающихся 

учебной группы.  

При составлении тестовых заданий важно помнить, что каждый 

вопрос должен выявлять один аспект учебного материала. Критерии отбора 

содержания тестовых заданий: 

 соответствие цели – содержание и объем теста зависит от цели 

контроля; 

 значимость – включение в тест тех элементов знания, которые 

можно отнести к наиболее важным, ключевым; 

 научная достоверность – задания должны иметь четкий, явный, 

известный ответ. Спорные, с точки зрения науки, вопросы не 

рекомендуется включать в тестовые задания; 

 соответствие содержания теста уровню современного состояния 

науки; 
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 системность содержания – включение такого содержания и 

количества тестовых заданий, которые бы отражали все разделы темы 

для реализации полноты контроля знаний. 

После размещения теста в системе преподавателю необходимо 

указать следующие обязательные параметры: 

 название теста (указать тему); 

 общее число тестовых заданий и число заданий, выдаваемых 

одному обучающемуся; 

 проходной балл; 

 время, отведенное на выполнение теста; 

 тип теста (с возможностью пропуска тестовых вопросов и 

последующего возврата к ним или без таковой). 

Требования к теоретическому тестовому заданию представлены в 

Приложении 4 . Тест может включать задания разного уровня сложности 

(рис. 8): 

 задания на выбор одного или нескольких ответов из множества 

вариантов; 

 задания на восстановление пропусков, на определение 

соответствия; 

 задания, предполагающие введение текста ответа, загрузку 

файла. 

Система eFront дает возможность автоматической проверки 

выполнения тестовых заданий первого и второго уровня, задания третьего 

уровня проверяются непосредственно преподавателем.  
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Рис. 8 – Пример тестовых заданий 

Глоссарий 

Глоссарий обеспечивает толкование и определение основных понятий, 

необходимых для понимания материала. Формируется для каждого урока. 

Термины располагаются в алфавитном порядке. 

Рекомендации по разработке записи видео-, аудио лекций 

1. Теоретический материал электронного обучения может быть 

представлен ка печатными материалами, так и медиа-материалами: 

 Видео-лекция; 

 Аудио-лекция; 

 Видеозапись вебинаров 

 Скринкасты – презентация с комментированием преподавателя, 

возможна как с включением видеоизображением преподавателя, так и без. 
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2. При организации видеосъемки необходимо позаботиться о 

соблюдении следующих требований: 

 Хорошей звукоизоляции помещения; 

 Хорошем освещении; 

 Внешнем виде преподавателя; 

 Фоне за преподавателем. 

3. При создании скринкастов необходимо позаботиться о чистоте 

рабочего стола Вашего компьютера (если он попадает в запись). 

4. Оптимальная продолжительность видеоролика не более 20 

минут. Если изучаемая тема  большая лучше разбить ее на несколько тем 

поменьше. 

5.  Голос должен быть ярким, эмоциональным, жизнерадостным. 

Речь четкой и разборчивой. 

6.  Технологии видеосъемки и создание скринкастов предложены в 

электронном курсе https://urokipro.ru/3-sposoba-sozdanija-skrinkasta/. 

Рекомендации по разработке проведение вебинара 

1. Вебинар — это разновидность веб-конференции, проведение 

онлайн-встреч или презентаций через Интернет, обучающее онлайн-занятие 

или корпоративное онлайн-совещание. В вебинаре всегда участвуют две 

стороны: докладчик-ведущий и слушатели.  

2. Вебинар позволяет получить преподавателю обратную связь от 

студентов посредством системы опросов, чата и т.д. 

3. В рамках вебинара можно проводить различные виды занятий: 

лекции, практические, консультации и т.д. 

4. К вебинару готовятся презентация, которая загружается в 

вебинарную комнату и транслируется всем участникам вебинара. 

5. Для поддержки внимания студентов и организации работы на 

вебинаре можно использовать следующие приемы: 

 Активное использование чата; 

 Подключение студентов в эфир; 

 Чтение вопросов из чата вслух; 

 Проведение опросов через встроенную систему опросов. 

6. Перед началом вебинара преподавателю рекомендуется 

выполнить следующие действия: 

 войти в вебинарную комнату за 30-60 минут и проверить 

качество звука и видео; 

https://urokipro.ru/3-sposoba-sozdanija-skrinkasta/
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 подключить и проверить качество звука и видео у других 

запланированных выступающих (если таковы имеются); 

 загрузить все презентации и другие необходимые файлы. 

7. В начале вебинара преподавателю необходимо: 

 поприветствовать участников и удостовериться, что Вас видно и 

слышно (с помощью чата); 

 рассказать о регламенте вебинара, определить время ответа на 

появляющиеся вопросы в чате от студентов; 

 включить видеозапись вебинара (для возможности повторного 

просмотра). 

8. Проследить явку на вебинар можно в списке участников. 

9. Для проведения вебинара лучше использовать гарнитуру 

(наушники и микрофон) 

Инструкция по работе с сервисом Zoom для преподавателей 

прилагается. 
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Приложение 1 

 

Отчет о результатах дистанционного обучения 

преподавателя____________________________ 

за_________________20__г. 

 

Учебная группа Дисциплина Процент 

выполнения занятий 

в СДО за месяц 

Причины 

задолженностей и 

меры, принятые по 

их устранению (с 

указанием фамилий 

студентов) 
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Приложение 2 

Проведение викторин через СДО 
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Организация участия студентов в предметных олимпиадах 

 

 

Пример организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
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Приложение 3  

 

Примеры учебных материалов в системе дистанционного обучения eFront 

 

Пример учебного занятия 1. по дисциплине «Математика» 
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Пример  учебного занятия 2 
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Результаты тестирования 

 

 
 

Время прохождения темы студентами 
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Приложение 4 

Требования к теоретическому тестовому заданию 
1. Задание должно быть представлено в форме краткого суждения, 

сформулированного четким языком и исключающего неоднозначность заключения 

тестируемого на требования тестового утверждения. Текст задания должен содержать 

одну законченную мысль. 

2.Формулировка задания должна быть выражена в повествовательной форме. Не 

следует использовать пространных утверждений, количество слов в тексте задания не 

должно превышать 13. 

3.Текст всего задания (утверждение и варианты ответа) располагается на одной 

странице. 

4. Текст утверждения в задании отражает объективную реальность. Его 

содержание значимо для выполнения профессиональных задач по соответствующей 

профессии, специальности, не содержит элементарной учебной информации, 

соответствует базовому или повышенному уровню профессиональной подготовки. 

5. При составлении текста задания следует избегать вводных слов и предложений, 

слов: иногда, часто, никогда, большой, малый, больше, меньше и т.п. 

6. Как можно реже следует использовать в тестовом утверждении и текстах 

ответов. Недопустимо двойное отрицание (нельзя не делать, неправильно не отвечать). 

При обоснованной необходимости использовать отрицание, надо подчеркнуть его в тексте 

самого задания, чтобы иметь полную уверенность в том, что оно будет заметно. 

7. Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с текстом 

тестового утверждения, следует использовать короткие, простые предложения. 

8. Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по содержанию, 

структуре, общему количеству слов. Не должно быть заведомо ложных, явно 

выделяющихся ответов, явных неточностей, подсказок. Следует применять 

правдоподобные, разумные ошибочные варианты, взятые из практического 

профессионального опыта. Различия между вариантами ответов должны быть точны. 

9. Нельзя все варианты ответов начинать с повторения одних и тех же слов. Не 

следует использовать варианты ответов: «не один из перечисленных», «все 

перечисленные». 

10.Если ставится вопрос количественного характера, то ответы к нему должны 

располагаться от меньшего к большему или наоборот. Если ответа представлены в виде 

слов, текста, их следует располагать в алфавитном порядке. 
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Типичные ошибки в составлении тестовых заданий 
 

1. Формулировка заданий в форме вопроса. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Что является элементарной единицей 

строения и жизнедеятельности организмов: 

А) система органов 

Б) клетка  

В) орган  

Г) ткань  

Элементарная единица строения и 

жизнедеятельности организмов: 

А) система органов 

Б) клетка  

В) орган  

Г) ткань  

 

2. В дистракторах присутствуют повторяющие я слова и словосочетания. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Средняя плотность населения Москвы 

находится в пределах: 

1. 5-6 тыс. чел/кв.км 

2. 7-8 тыс. чел/кв.км 

3. 9-10 тыс. чел/кв.км 

4. 11-12 тыс. чел/кв.км 

Средняя плотность населения Москвы  

находится в пределах (тыс. чел/кв.км): 

1. 5-6   

2. 7-8   

3. 9-10   

4. 11-12   

 

3. Дистракторы содержат подсказки. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Составные части ЭВМ: 

А) процессор, память, внешние устройства; 

Б) системный блок, дисплей, принтер, 

клавиатура; 

В) комплекс технических и программных 

средств. 

Составные части ЭВМ: 

А) процессор 

Б) память 

В) системный блок 

Г) дисплей 

Д) принтер 

Е) клавиатура 

 

4. Неоднозначность правильного ответа 

Например: Некорректная формулировка задания. 

1. Внешний ключ: 

    1. должен содержать уникальные значения; 

    2. может содержать уникальные значения; 

    3. должен содержать не уникальные значения. 

 

5. Наличие слов «любое», «и то и другое», «оба» в качестве дистракторов. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Схему обработки данных можно изобразить 

посредством: 

Графика, посредством которой можно 

изобразить схему обработки данных: 
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1. коммерческой графики; 

2. иллюстративной графики; 

3. научной графики; 

4. когнитивной графики; 

5. любое. 

1. коммерческая 

2. иллюстративная 

3. научная 

4. когнитивная 

 

6. Неверное расположение ключевого слова. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Корень выполняет функцию: 

А) всасывающую; 

Б) механическую; 

В) проводящую; 

Г) регулирующую. 

Функции корня:  

А) всасывающая 

Б) механическая 

В) проводящая 

Г) регулирующая 

 

7. Неверное выделение ключевого слова. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Число объектов в наборе  - ….. 

Ответ: мощность набора 

… набора – число объектов в наборе. 

Ответ: мощность 

 

8. Многословность и сложность изложения ТЗ. 

Пример: 

Для предотвращения поломок элементов оборудования, инструмента и другой оснастки, 

неполадок в системе управления промысленных роботов предусмотрены следующие 

блокировочные устройства: 

 

9. Неверно выбранная форма задания. 

Например,  формулировка задания ориентирована на соответствие, а ввод ответа 

предусматривает открытую форму задания. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Окружающая среда представляет собой: 

1. совокупность естественных условий 

существования человечества; 

2. хозяйственную деятельность 

человека, влияющую на природные 

сферы; 

3. совокупность естественных условий 

существования человека, 

подвергнутых антропогенному 

влиянию; 

4. совокупность отдельных элементов, 

природных ресурсов и природных 

 …. - совокупность естественных условий 

существования человека, подвергнутых 

антропогенному влиянию.  

 

Ответ: окружающая среда. 
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объектов. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Расставьте этапы проектирования баз 

данных в порядке их выполнения: 

1. даталогическое; 

2. инфологическое или 

концептуальное; 

3. физическое. 

Последовательность этапов проектирования 

баз данных: 

1. даталогическое 

2. инфологическое или концептуальное 

3. физическое 

 

 

 

10. Один из дистракторов сильно отличается от других. 

Не рекомендуется Рекомендуется  

К какому поколению языковых средств 

относятся генераторы экранных форм: 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 5 

Е) это вообще не языковое средство. 

Генераторы экранных форм относятся к … 

поколении языковых средств. 

 

 


