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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного освоения обучающимися учебного материала 

дистанционно преподаватель должен: 

1. Обеспечить студентов следующими учебными материалами: 

 электронный конспект лекций; 

 электронное пособие по выполнению практических и 
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лабораторных работ (Методические указания по выполнению 

практических и лабораторных работ); 

 электронное пособие по выполнению самостоятельной работы 

(Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, Сборник заданий для 

самостоятельной работы студентов); 

 электронное пособие по выполнению курсового проекта 

(Методические указания по выполнению курсового проекта, 

Учебное пособие по выполнению курсового проекта); 

 электронное пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) 

(Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта)). 

2. Составить инструкцию по использованию электронных учебных 

материалов в условиях дистанционного обучения. 

3. Определить методику промежуточной аттестации (способы 

проведения контрольных работ, тестирования). 

4. Определить порядок взаимодействия с обучающимися. 

 

 При реализации программы с использованием системы 

дистанционного обучения используются материалы, размещенные на 

платформе для организации дистанционного обучения Moodle 

(http://do.blpt.ru/login/index.php), электронные учебно-методические 

пособия, предоставляемые обучающимся посредством электронной 

почты и других электронных ресурсов, определенных преподавателем 

для взаимодействия со студентами. 

 Обучающиеся частично осваивают программу подготовки 

путем изучения электронных учебных материалов: 

 электронных учебно-методических комплексов; 

 электронных конспектов лекций; 

 ресурсы электронной библиотечной системы; 

 других электронных изданий. 

Обучающимся предоставляется доступ к учебным материалам 

посредством использования логина и пароля для входа в систему 

http://do.blpt.ru/login/index.php
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дистанционного обучения. Помимо самостоятельного изучения 

учебных материалов, обучающиеся в соответствии с инструкцией 

выполняют задания по лекциям, практическим и лабораторным 

работам, семинарским занятиям и высылают их на электронный 

почтовый адрес преподавателя. 

 

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

 Для освоения обучающимися, находящимися на 

дистанционном обучении, теоретической части дисциплины 

(профессионального модуля), преподаватель должен предоставить 

студентам теоретические материалы, оформленные в виде 

электронного конспекта лекций (ЭКЛ). ЭКЛ представляет собой 

систематизированные, унифицированные комплекты тем. Конспект 

лекций должен содержать структурированный текстовый материал и 

сопровождаться рисунками, таблицами, графиками, фотографиями и 

(или) другим мультимедийным материалом. 

  

 Электронный конспект лекций должен быть адаптирован для 

уровня обучающегося. Главное в лекции необходимо выделить 

цветом, другим шрифтом, начертанием. Текст важно структурировать, 

выделять абзацы, использовать списки, таблицы, графики, схемы. Все 

то, что педагог в ходе очной лекции может пояснить с помощью 

мимики и жестов, в тексте дистанционной лекции должно быть 

отражено в виде вставок, дополнений. Важно помнить о меняющихся 

данных, которые включаются в содержание курса (законы, теории, 

новости, ссылки на труды) и которые нужно обновлять каждый раз к 

новому проведению курса.   

 

1.1 Общие требования к лекции 

 Электронная лекция (ЭЛ) - это учебные материалы по учебной 

дисциплине (профессиональному модулю), оформленные в 

электронном виде с учетом требований требованиям ФГОС СПО. В 

условиях дистанционного обучения ЭЛ используется как 

самостоятельная обучающая единица и должна соответствовать 
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рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) 

и календарно-тематическому плану.  

 Лекция должна дать четкое понятие изучаемой тематики, 

доступно разъяснить ключевые элементы изучаемой темы. Материал 

должен быть изложен простым языком, в объеме, доступном объеме 

для студента. 

 Общие требования к лекции: 

 научность и информативность (современный научный 

уровень); 

 четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых теоретических вопросов; 

 методическая обработка – выведение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в 

различных формулировках. 

Синтаксические и орфографические ошибки в ЭКЛ недопустимы! 
 

1.2 Структура электронной лекции 

 Структура электронной лекции должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Заголовок. Лекция начинается с заголовка, т.е. с названия 

раздела, названия представленной темы, названия лекции и 

указания количества часов, отведённых на её изучение. 

Электронные лекции составляются по темам. Следовательно, 

количество лекционных учебных занятий и количество тем, 

представленных в электронных лекциях, может не совпадать, 

т.к. изучение одной темы возможно в течение нескольких 

занятий. Если изучение темы рассчитано более чем на 2 

академических часа, об этом необходимо проинформировать 

студента, изучающего данную дисциплину, указав после 

заголовка лекции в скобках количество часов, отведённых на 

изучение данной темы. 

2. План лекции. После заголовка следует план лекции, 

содержащий вопросы рассматриваемой темы в порядке их 

последующего раскрытия. 
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3. Содержание учебного материала. Этот пункт включает 

изложение содержания лекции в порядке согласно плану. 

Раскрываемые вопросы должны быть доступны для восприятия 

студентов, но при этом не терять своей научности и 

последовательности. 

4. Контрольные вопросы. Завершает электронную лекцию 

список вопросов для самоконтроля знаний студентов. 

Количество вопросов для самоконтроля знаний студентов из 

расчёта 2 – 3 вопроса на 1 вопрос изучаемой темы. При 

составлении вопросов необходимо избегать тех, которые 

предполагают односложные ответы, и отдавать предпочтение 

вопросам, требующим развёрнутого ответа. 

5. Глоссарий. Глоссарий (словарь узкоспециализированных 

терминов) должен содержать перечень основных терминов и 

понятий, используемых в лекции и расшифровку их значения. 

Для более полного освоения материала в конспекте можно привести 

список литературы по теме (как основной, так и дополнительной). В 

списке основной литературы указываются источники, 

соответствующие аналогичному списку в рабочей программе. Особо 

необходимо обратить внимание на то, что указанные источники 

должны быть в наличии в библиотеке учебного заведения. 

  

1.2.1 Презентация 

 Электронные лекции могут сопровождаться электронными 

презентациями MS PowerPoint, наглядно представляющими 

излагаемый в лекции материал. Основная единица презентации – 

слайд или кадр визуального представления учебной информации. На 

слайдах, как правило, представляется: 

 тема лекции; 

 основные положения; 

 краткие текстовые комментарии; 

 научная и учебная графическая информация. 

При совместном предъявлении текста и иллюстрации должен 

использоваться принцип доминанты. Если по смыслу содержания 
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материала лекции доминирует текст, то иллюстрация должна быть 

подчинённым элементом и иметь относительно меньшие размеры. И 

наоборот, когда доминантой слайда является иллюстрация, она не 

должна сопровождаться длинным текстом. 

  

 С помощью программы Producer (приложение к редактору 

Power Point), преподаватели могут создать видеозапись лекции-

презентации. Эта программа позволяет интегрировать графические, 

видео-, HTML-, и PPT-файлы и синхронизировать их на общей 

временной шкале. Конечные продукты сохраняются в формате 

Windows Media. 

 

1.2.2 Гиперссылки 

 Существенным элементом электронной лекции является 

наличие гиперссылок в тексте. Гиперссылка – это участок текста или 

графическое изображение, обладающее особыми свойствами 

(например, https://edu.gov.ru/). Если щелкнуть мышью по такой 

гиперссылке, то можно переместиться на другой документ по тому 

адресу, который данной гиперссылке присвоен. В качестве таких 

адресов могут выступать другие электронные документы, содержащие 

дополнительную информацию (тексты, рисунки, схемы, таблицы и 

пр.); информация, размещённая в интернете (различные 

информационно-поисковые порталы, сайты); специализированные 

информационные ресурсы (Консультант Плюс, Гарант, 

Образовательный портал и др.). 

 

1.3 Оформление электронной лекции 

 К оформлению материалов электронной лекции предъявляется 

ряд требований: 

 конспект лекции оформляется шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал одинарный, поля стандартные 

(верхнее 2 см., нижнее 2 см., левое 3 см., правое 1,5 см.); 

 основные понятия в конспекте могут выделяться более 

крупным и ярким шрифтом, подчеркиванием. Подчеркивания в 

https://edu.gov.ru/
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тексте лучше использовать в незначительном объёме, так как 

они могут восприниматься как гиперссылки, и поэтому будут 

затруднять работу с текстом. 

Объем конспекта любой электронной лекции зависит от объёма часов, 

отведённых на изучение темы. Каждый вопрос темы, представленной 

в электронных лекциях, составляет 1-2 страницы текста формата А 4. 

 

 Все темы формируются преподавателем в электронную папку, 

содержащую текстовые документы, названия которых соответствуют 

названиям тем в порядке их изучения. Файлы именуются следующим 

образом: 

 «Лекция 1 Название лекции»; 

 «Лекция 2 Название лекции»; 

и собираются в единый комплект (электронную папку) под названием 

учебной дисциплины (профессионального модуля, МДК). Эта 

информация позволяет студентам определиться с 

последовательностью изучения тем учебной дисциплины, с их общим 

количеством. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Практические и лабораторные занятия в дистанционном 

образовательном процессе предназначены для закрепления 

теоретического материала и формирования умений применять 

полученные знания на практике. Для успешного освоения материала 

по практическим и лабораторным работам преподаватель должен 

упростить задачу проведения практикума за счет использования           

мультимедиа-технологий, имитационного моделирования и т.д. 

 Электронные пособия по выполнению практических и 

лабораторных работ должны быть адаптированы для применения в 

дистанционном образовательном процессе. В качестве основы для 

электронного пособия выступают Методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, разрабатываемые 

преподавателем на основе рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 
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2.1 Пример электронной практической работы 

Практическая работа № 31     (2 час.) 

 

Тема: Выполнение мероприятий  по реконструкции системы 

водопровода здания 

Цель: формирование умений по выполнению мероприятий  по 

реконструкции системы водопровода здания 

Задачи: 

1. Выполнить оценку технического состояния системы водопровода 

техникума. 

2. Разработать мероприятия по реконструкции системы водопровода 

здания 

 Оборудование: МУ по выполнению практической работы, 

раздаточный материал, конспект лекций 

 Формируемые компетенции: 

ПК 4.4 , ОК 1, ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5  

Задание: 1. Выполнить оценку технического состояния системы 

водопровода техникума. 

Задание: 2. Разработать мероприятия, которые необходимы по 

реконструкции водопровода здания 

 

Технология выполнения 

1. Выполните оценку технического состояния системы водопровода 

техникума. Данные заполните в таблицу 1. На основании 

Приложения к ПР№ 31 картинки выполните оценку технического 

состояния водопровода здания 

Корпус техникума Результаты 

внешнего осмотра 

Примечания 

Рисунок 1   

Рисунок 2   

Рисунок 3   

Рисунок 4   
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2. Составьте перечень мероприятий по реконструкции системы 

водопровода здания  

На основании Приложения 2 к ПР № 31 составить перечень 

мероприятий по реконструкции систем водопровода. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы технического осмотра вы знаете? 

2. В каких случаях необходимо выполнять реконструкцию 

системы водопровода здания? 

 

 

Форма отчетности: работа, оформленная на листах  формата А4. 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОУ БлПТ 

МР                 

МР по организации дистанционного 

обучения 

 

Разработчик: Токарева С.И. Стр. 12 из 25 Версия 1 16.03.2020 

 

 
 

 
 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОУ БлПТ 

МР                 

МР по организации дистанционного 

обучения 

 

Разработчик: Токарева С.И. Стр. 13 из 25 Версия 1 16.03.2020 

 

 
 

Приложение 2 к ПР 31 (задание 2)   

Требования к эксплуатации систем горячего и холодного 

водоснабжения 

 

   При эксплуатации систем холодного и горячего 

водоснабжения должен обеспечиваться расчетный расход холодной и 

горячей воды исходя из установленных норм. Для жилых домов 

расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды на 

основании СП 30.13330.2012 приведены в табл. 4.3, для 

общественных и промышленных зданий — в табл. 4.4. 

   Качество воды, подаваемой в системы холодного и горячего 

водоснабжения жилого дома, независимо от применяемой системы и 

способа обработки должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-

09 [37], ГОСТ Р 51232-98 [16] и СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 [36]. 
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   В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 [37] 

температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, 

смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах 

горячего водоснабжения и не менее 50°С — в закрытых. Температуру 

воды 

в системе горячего водоснабжения необходимо поддерживать при 

помощи автоматического регулятора, установка которого в системе 

горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из 

водоподогревателя системы горячего водоснабжения выбирается из 

условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных 

точках, но не более 75°С. 

 

Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно заполнены 

водой. Основные задвижки и вентили, предназначенные для 

отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, 

необходимо два раза в месяц открывать и закрывать (производится 

медленно). Работа автоматических регуляторов температуры и 

давления систем горячего водоснабжения проверяется не реже одного 

раза в месяц. В случае частого попадания в регуляторы посторонних 

предметов на подводящих трубопроводах устанавливаются фильтры. 

Наладка регуляторов проводится в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя. 

   Для снижения теплопотерь необходимо изолировать стояки 

систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным 

материалом. 

   При эксплуатации централизованных систем горячего 

водоснабжения запрещается применять контрольно-измерительные 

приборы с ртутным заполнением. 

   Инженерно-технические работники и рабочие, 

обслуживающие систему горячего и холодного водоснабжения, 

обязаны: 

•• изучить систему в натуре и по чертежам; 

•• обеспечить исправную работу системы, устраняя 

выявленные    недостатки; 
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•• проинструктировать жителей обслуживаемых домов о 

необходимости своевременного сообщения об утечках и шумах в 

водопроводной арматуре, об экономном расходовании горячей и 

холодной воды; 

•• осуществлять контроль за выполнением этих требований. 

   Организации по обслуживанию систем холодного и горячего 

водопровода должны обеспечивать: 

   а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка 

систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных 

дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем 

водопровода (установка уплотнительных гильз при пересечении 

трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами 

работ организаций по обслуживанию; 

   б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в 

помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, 

большая скорость течения воды в трубах и при истечении из 

водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или 

понижение) давления в водопроводе до нормативного в 

установленные сроки; 

в) устранение в установленные сроки утечек, протечек, 

закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей 

здания или при некачественном монтаже санитарно-технических 

систем и их запорно-регулирующей арматуры; 

   г) предотвращение образования конденсата на поверхности 

трубопроводов водопровода; 

   д) обслуживание насосных установок систем водоснабжения; 

   е) изучение слесарями-сантехниками систем водопровода в 

натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных 

планов с указанием типов и марок установленного оборудования, 

приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопроводной сети 

с указанием диаметров труб и ведомости-спецификации на 

установленное оборудование, водозаборную и водоразборную 

арматуру). При отсутствии проектной документации должна 

составляться исполнительная документация; 
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   ж) контроль за соблюдением нанимателями, собственниками 

и арендаторами правил пользования системами водопровода; 

   з) инженерный контроль за своевременным исполнением 

заявок нанимателей на устранение неисправностей водопровода. 

 

Основные неисправности в системах водопровода 

   Все элементы системы должны быть герметичными. При 

работе установок не должно возникать шума свыше допустимых 

пределов. 

Водопровод должен быть безопасным и удобным. 

   Неисправности в системах холодного водоснабжения. 

Основными неисправностями в системах холодного водоснабжения 

являются: 

•• длительные или кратковременные перерывы в подаче воды; 

•• избыточные потери воды из системы; 

•• недостаточное давление в системе; 

•• шум при работе системы; 

•• образование конденсата на поверхности трубопроводов; 

•• зарастание труб отложениями и засоры; 

•• неисправности оборудования систем. 

   Недостаточное давление в системе, неисправности 

оборудования, зарастание и замерзание труб, засоры приводят к 

длительным перерывам в подаче воды потребителям. 

   Причиной недостаточного давления в системе чаще всего 

является снижение давления в наружной водопроводной сети. Это 

приводит к тому, что жители верхних этажей не получают воду в 

требуемом количестве и под требуемым напором или вообще не 

получают. В этом случае проверяется давление на вводе в здание по 

манометру на соответствие проектному значению. В случае 

недостаточности давления открываются полностью все задвижки в 

колодце и на вводе в здание и регулятор давления (если он имеется). 

 

2.2 Лабораторные работы 

        Лабораторные работы при дистанционном обучении 
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целесообразно проводить следующим образом: 

1. Видеоконференции. Посредством организации видеоконференции 

преподаватель выполняет лабораторную работу самостоятельно, 

используя материально-техническое оснащение Техникума. 

2.  Виртуальные лабораторные работы (ВЛР). При такой форме 

проведения занятий обучающимся не требуется непосредственное 

присутствие преподавателя, поскольку ВЛР поводятся с помощью 

виртуальных тренажеров (виртуальных лабораторий), имитирующих 

реальную установку. 

 Независимо от выбранного способа дистанционной подачи 

материала, лабораторная работа как организационная форма учебной 

деятельности при дистанционном обучении     предполагает    

усиление     роли преподавателя   по консультационному и 

контролирующему сопровождению учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

 

3. ИНСТРУКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Для организации дистанционного учебного процесса 

преподавателю требуется предоставить обучающимся подробную 

инструкцию в соответствии с расписанием занятий и календарно-

тематическим планом. Инструкция представляет собой пояснения для 

студентов, согласно которым строится дистанционное изучение 

учебной дисциплины (профессионального модуля) и взаимодействие 

обучающихся с преподавателем.    

 

3.1 Общие требования к инструкции обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 Инструкция должны быть написана простым языком (без 

сложных и научных терминов) и включать следующие пункты: 

 последовательность (в соответствии с рекомендациями, 

приводимыми преподавателем) изучения учебных материалов 

по дисциплине или междисциплинарному курсу 

профессионального модуля; 
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 режим работы; 

 сроки выполнения заданий; 

 сроки сдачи готовых заданий преподавателю; 

 адреса отправки контрольных заданий; 

 формы контроля знаний; 

 критерии успешного завершения работы над учебной 

дисциплиной (профессиональным модулем); 

 условия пересдачи материала в случае неуспешного освоения 

курса; 

 адреса средств телекоммуникаций для связи с преподавателем. 

В инструкции также приводятся рекомендации по изучению 

теоретического материала, выполнению практических и 

лабораторных работ, курсовых проектов, дипломного проекта и 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов.  

  

4. КОНТРОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Систематический контроль на каждой ступени обучения позволяет 

определять уровень полученных знаний, структуру знаний, уровень 

сформированности мотивации к обучению и вовремя проводить 

коррекционную работу. Для оценки результатов, достигнутых 

обучающимися в дистанционном обучении, применяют следующие 

формы дистанционного контроля: 

 электронный письменный отчет; 

 электронное тестирование; 

 контрольная работа; 

 электронный дифференцированный зачет. 

Обучающийся, получивший положительные оценки (отлично, хорошо 

и удовлетворительно) по всем заданиям, считается прошедшим 

дистанционную часть обучения. Критерий оценки определяется 

преподавателем. Он определяет, какое качество выполнения задания 

соответствует определенной оценке. 

 

 Особенностью контроля в сетевом обучении и одновременно 
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его проблемой является необходимость в реализации функций 

идентификации личности обучающегося. Для решения этой проблемы 

используется способ осуществления итогового контроля с помощью 

программы Skype или Zoom.  

 

4.1 Формы дистанционного контроля 

 Текущий контроль (электронный письменный отчет по итогам 

освоения теоретического материала, выполнения практических, 

лабораторных, самостоятельных работ и курсовых проектов). 

Текущий контроль дает возможность преподавателю и самому 

студенту оценить глубину усвоения материала, наметить 

индивидуальный темп обучения, своевременно корректировать 

учебный процесс. 

 

 Промежуточный контроль (дистанционное тестирование, 

выполненные в электронном варианте контрольные работы, рефераты 

по итогу изучения тем, индивидуальные проекты). Промежуточный 

контроль определяет готовность к переходу на следующую ступень 

обучения, выявляет результаты определенного этапа. 

 

 Итоговый контроль (дистанционный зачет и дистанционный 

дифференцированный зачет). Итоговый контроль определяет степень 

освоения содержания учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) в соответствии с поставленными целями, 

соответствующими требованиям ФГОС СПО. 

 

4.1.1 Письменный электронный отчет 

По мере изучения теоретического материала, выполнения 

практических, лабораторных работ студент обязан сдать 

преподавателю электронный письменный отчет. Отчет должен 

соответствовать заданию, определенному преподавателем и может 

быть составлен в виде: 

 конспекта лекций; 

 ответов на контрольные вопросы; 
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 презентаций; 

 решенных задач; 

 таблиц, заполненных в соответствии с выданными 

преподавателем данными; 

 схем или другого графического материала; 

 отчета по решению ситуации; 

 другие формы отчета, определенные преподавателем при 

выдаче задания. 

Отчет оформляется в соответствии с внутренними требованиями 

техникума и отправляется преподавателю на электронную почту в 

установленные к сдаче сроки. 

 

4.1.2 Система дистанционного тестирования 

Система дистанционного тестирования должна обеспечивать 

текущий контроль знаний, а на завершающей стадии дать 

объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит 

выдача дипломов, сертификатов и пр. Здесь очень важен вопрос о 

защите данных и средствах идентификации и аутентификации 

обучаемого, не допускающих подмены и искажения результатов 

тестирования. 

 

Система дистанционного тестирования включает: 

 средства обработки результатов тестирования; 

 интерактивные тесты; 

 график прохождения тестов. 

Тесты не должны быть объемными и должны использоваться 

преимущественно для контроля, а не для обучения или запоминания 

информации. При прохождении теста студент имеет возможность 

использовать любые материалы, поэтому тест должен быть 

ориентирован на контроль понимания, а не формальных знаний. 

 

Для создания тестов можно использовать следующие ресурсы: 

 сервис для организации дистанционного обучения Moodle 

(http://do.blpt.ru/login/index.php); 

http://do.blpt.ru/login/index.php
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 Google Формы (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/); 

 Яндекс Формы (https://yandex.ru/forms/ ); 

 другие онлайн-ресурсы. 

Электронные тесты позволяют в кратчайший срок проверить знания 

больших групп учащихся, выявить пробелы при изложении учебного 

материала, применить методы математической статистики для оценки 

степени его усвоения всеми испытуемыми. 

 

4.1.3 Условия дифференцированного зачета 

 Если учебным планом предусмотрены зачеты или 

дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей, то эти 

зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся путем выполнения 

заданий в установленные сроки с их последующей отправкой 

преподавателю для проверки. Допуском к прохождению 

дифференцированного зачета является выполнение всех заданий 

дистанционного курса по данной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и оцениванием их по пятибальной 

системе.  

 

4.2 Условия выполнения заданий 

Задания, выданные преподавателем, должны выполняться в 

установленные сроки. Решение о продлении срока выполнения 

заданий принимает преподаватель. При этом преподаватель имеет 

право снизить оценку. Задания, не имеющие ограничений по срокам 

выполнения, должны быть выполнены обучающимися до окончания 

срока изучения учебной дисциплины (профессионального модуля) в 

соответствии с расписанием и календарно-тематическим планом. 

 

После окончания указанного срока в обязанности 

преподавателя не входит прием выполненных заданий, а 

невыполненные задания обучающихся переходят в разряд 

задолженностей. Решение о приеме задолженностей принимает 

преподаватель. При этом преподаватель имеет право снизить оценку. 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://yandex.ru/forms/
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В условиях дистанционного обучения возникает 

необходимость в развитии информационно-коммуникационной 

предметной среды для взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Тип взаимодействия «преподаватель-

студент» предполагает обратную связь при помощи электронных 

средств. Задача преподавателя – организовать систематическое, 

синхронное с расписанием взаимодействие со студентами, при 

котором каждый студент должен выполнять предусмотренный 

рабочей программой и календарно-тематическим планом объем 

работы. 

 

Оптимальная реализация информационного взаимодействия в 

условиях дистанционной формы обучения – использование 

интерактивных средств. Дистанционное образование может 

предполагать целый набор способов доставки информации, включая: 

 сервис для организации дистанционного обучения Moodle 

(http://do.blpt.ru/login/index.php); 

 сеть Интернет (различные информационно-поисковые порталы, 

сайты, специализированные информационные ресурсы 

(КонсультантПлюс, Гарант, Образовательный портал и др.)); 

 E-mail (электронная почта); 

 системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

(мессенджеры WhatsApp, Viber и др.); 

 программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, 

голосовую и видеосвязь через Интернет (online-конференции в 

Skype, Google Hangouts, Linphone и др.); 

 ресурсы электронной библиотечной системы Znanium; 

 другие электронные средства консультирования и поддержки 

студентов. 

http://do.blpt.ru/login/index.php
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Электронные средства общения обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с преподавателем, так и с другими 

обучающимися. 

 

5.1 Консультативная помощь студентам в организации 

обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 
Консультации ДО являются одной из форм руководства 

работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном 

изучении дисциплины. При дистанционном обучении, 

предполагающем увеличение объема самостоятельной работы 

студентов, возрастает необходимость организации постоянной 

поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное 

место в системе поддержки занимает проведение консультаций, 

которые сохраняются как самостоятельные формы организации 

учебного процесса, и вместе с тем оказываются включенными в 

другие формы учебной деятельности (лекции, практики, семинары, 

лабораторные практикумы и т.д.). 

 

        При дистанционном обучении личный контакт учащихся с 

преподавателями ограничен, но использование информационных 

технологий расширяет возможности для проведения консультаций. 

Дистанционно могут быть организованы: 

 offline-консультации, которые проводятся преподавателем 

курса с помощью электронной почты, мессенджеров или в 

режиме видеоконференции и составляют около половины 

времени, отводимого учебным планом на консультации; 

 online-консультации, проводимые преподавателем посредством 

организации синхронного общения со студентами, которые 

составляют более одной трети всего консультационного 

времени по учебному плану. 

Оперативная обратная связь может быть заложена как в текст 

учебного материала, так и в возможности оперативного обращения к 
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преподавателю в процессе изучения учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

 

 

 


