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Методика организации учебного процесса при ДО 

1. Дистанционный урок 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 
основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, лабораторный практикум, систему контроля, 
исследовательскую и самостоятельную работу обучающихся. Все эти формы 
организации учебного процесса позволяют осуществить на практике гибкое 
сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с 
различными источниками информации, оперативного и систематического 
взаимодействия с ведущим преподавателем курса и групповую работу 
обучающихся 

Дистанционный урок − это форма организации дистанционного 
занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой 
педагог руководит индивидуальной и групповой деятельностью учащихся по 
созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения 
учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих 
способностей (Е.В. Харунжаева).  

Дистанционный преподаватель - автор урока. Он проводит 
подготовительную работу по созданию учебного образовательного ресурса.  

Цель дистанционного урока: освоение учебных программ с 
использованием дистанционных технологий, с целью формирования у 
учащихся навыков творческого, критического мышления, самостоятельности 
в организации и регулировании собственной деятельности, развитии уровня 
ИКТ-компетентности. В процессе обучения учащийся приобретает навык 
самостоятельного проектирования индивидуальной образовательной 
стратегии.  

Задачи:  
 формировать у учащихся навык эффективного поиска и отбора 

информации, ее структурирования, анализа и оценки, давать оценку 
информации с точки зрения ее дидактических свойств: достоверности, 
полноты, ценности, актуальности, динамичности (или статичности);  

 формирование навыков самооценивания, сравнения получаемых в 
автоматическом режиме результатов с прогнозируемыми. Осуществление 
самокоррекции своей учебной деятельности, развитие навыка рефлексии  

 модернизировать формы педагогического контроля в условиях 
применения новых средств обучения: сетевых учебных курсов, 
интерактивных обучающих компьютерных программ, тренажеров, тестов;  

 освоения учащимся новых видов деятельности: работа в тестовом 
режиме,  интерактивный (онлайн) режим.  
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2. Виды дистанционных уроков  
2.1 Анонсирующие занятие. Цель - привлечение внимание 

учащихся, обеспечение мотивации для активной учебной деятельности. 
Может быть записано на компакт-диск и выставлено в исходном и 
заархивированном виде на сайт для свободного доступа и пересылки.  

2.2 Вводное занятие. Цель - введение в проблематику, обзор 
предстоящих занятий. Может быть проведено на материале из истории темы 
и опираться на личный опыт учащихся. Может быть записано как 
видеолекция, например, в формате AVI.  

2.3 Индивидуальная консультация. Отличается предварительной 
подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. 
Учитываются индивидуальные особенности учащихся. Может проводиться 
индивидуально по электронной почте или по технологии ICQ.  

2.4 Дистанционное тестирование и самооценка знаний.  

2.5 Выполнение виртуальных лабораторных работ.  
2.6 Синхронная телеконференция. Проводится с использованием 

электронной почты. Она характерна структурой и регламентом. 
Предварительно моделируется, преподаватель делает заготовки и 
продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные семинары 
могут проводиться с помощью телевизионных видеоконференций и 
компьютерных форумов. В педагогическом аспекте использование семинаров 
в режиме видеоконференции не отличается от традиционного, так как 
участники процесса видят друг друга на экранах компьютерных мониторов 
или на экранах телевизора. Компромиссным вариантом синхронных 
семинаров является текстовый форум, с одной стороны он позволяет вести 
обсуждение с максимальной степенью интерактивности, с другой стороны он 
требует минимальных ресурсов. Если в ходе обсуждения широко 
используется графический материал или необходимо дополнительно 
обмениваться другой произвольной информацией, то необходимо 
использовать графический форум. Этот форум, по сути, представляет собой 
не только средство общения, но средство совместной работы.  

2.7 Асинхронная телеконференции. Выступления участников 
публикуются в Интернет в виде развернутых заранее отредактированных 
текстов по мере поступления в течение длительного времени.  

 

3. Технологические аспекты подготовки и проведения 
дистанционного урока  

3.1 Веб-занятие. Может быть оформлено в виде деловой игры, 
лабораторной работы и др. Применяются компьютерные программы, 
моделирующие веб-занятия. В течение веб-занятия происходит обмен 
информацией посредством, например, chat или ICQ.  



5  

3.2. Олимпиада. Характерна творческими открытыми заданиями. Очень 
эффективная форма контроля с элементами обучения. Проводятся с помощью 
электронной почты или в реальном времени посредством chat или ICQ. 

3.3. Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы интернета. Учащиеся самостоятельно проводят поиск 
информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных электронных 
носителях, выполняя задание преподавателя либо под влиянием личной 
мотивации. 

3.4. Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») 
это семинар, который проходит по сети. Вебинары делят на собственно 

вебинары, которые предполагают двустороннее участие преподавателя и 
обучающихся, и веб-касты, веб-конференции, где взаимодействие 
одностороннее: один человек делает дома, остальные его слушают (смотрят, 
читают). 

3.5. Урок с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не 
отличается от традиционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 
Необходимое оборудование для участия— наушники с микрофоном, 

возможно, веб-камера, компьютер с подключенный к Интернету. Кроме того, 
возможно, потребуется установить через Интернет необходимую программу для 
осуществления общения с преподавателем (например, Skype). 
 

4. Информационные услуги при проведении дистанционных 

уроков: 
 Электронная почта; 
 Skype; 
 Сайт колледжа; 

 СДО Moodle; 

 Google Docs — совместное ведение документов, таблиц и форм. 
 (Бесплатный формат.) Необходимо иметь аккаунт в Google; 

 Интерактивная доска от Google. Отличительная характеристика 
Jamboard — повышенная продуктивность командной работы даже при 
удаленной работе за счет поддержки различных платформ; 

 Mentimetr - Это онлайн ресурс для создания интерактивных 
презентаций, опросов, голосования в режиме реального времени, позволяющий 
получать моментальную обратную связь от аудитории; 

 Kahoot — платформа для проведения виктории и тестов в игровой 
форме. Преподавателя могут создавать собственные викторины либо 
использовать готовые тесты от коллег по всему миру. Для игры ученикам нужны 
будут сотовые телефоны, интерактивная доска и доступ к интернету; 
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 ZipGrade – приложение, которое позволит проверять тесты за одну 
секунду нужно распечатать бланки ответов, дать заполнить ученикам и 
просканировать их листы ответов со своего смартфона. Результаты 
автоматически пересчитываются в проценты;  

 Quizizz  - преподаватель создаёт опрос, ученики отвечают на него 
со своих устройств. Ученики не могут увидеть ответы друг друга — они 
работают с приложением индивидуально, общую статистику видит только 
преподаватель. (Ru) 

 Triventy  - ученики могут создавать вопросы сами. В течение урока 
преподаватель предлагает каждому ученику (или группе обучающихся) 
придумать вопрос по изучаемой теме, а в конце урока весь класс отвечает 
на вопросы, которые они придумали сами. Ученики  всегда могут взять 
подсказки. (Ru) 

 Plickers – достойная альтернатива обычным тестам. Преподаватель 

готовит именные карточки для обучающихся, затем выводит тестовые 
вопросы на экран и сканирует ответы обучающихся со своего телефона или 
планшета.  

 Quizlet – замечательная платформа для запоминания новых слов. 
Можно использовать готовые сеты карточек, либо создавать свою базу слов. 
Также платформа предлагает различные тесты, игры и дополнительные 
функции. Всем классом по интерактивной доске, либо давать 
индивидуальные задания. (Ru) 

 Class Dojo – классный журнал с расширенными функциями, такими, 
как, например, вызов к доске случайных обучающихся. Интересный подход к 
оцениванию учащихся: у каждого ученик есть свой профайл, аватар и он 
может заработать определенное количество баллов. (Ru)  

 Survio.com  – приложение позволяет создавать анкеты для 
проведения исследований и выводить графики для презентации полученных 
данных. Можно использовать для проведения мини-исследовательских работ 
или интервью в классе. Альтернатива – google forms. (Ru)  

 Padlet – онлайн доска, данную платформу можно использовать для 
предоставления большей автономии и самостоятельности ученикам, 
например, как онлайн проверка домашних заданий. Можно делиться 
постами, ссылками, фотографиями и видео, а также оставлять комментарии. 
(Ru)  

 Plan board – для составления плана урока 

 Prezi – платформа для создания необычных презентаций. Также есть 
большая база готовых презентаций по грамматическим темам, например. 

 SlideRocet - Сервис представляет собой инструмент для создания 
мультимедийных презентаций. Поддерживается функционал презентаций 
PowerPoint. 

https://quizizz.com/
http://www.triventy.com/
https://www.clearslide.com/product/sliderocket/
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 Canva - Специально для преподавателей на сайте есть шаблоны 
презентаций, конспектов, планов уроков. Например, конспект для мозгового 
штурма, школьный плакат с возможностью добавить мотивирующую 
цитату, инфографика о планетах Солнечной системы.  

 LearninqApps.orq –можно создавать упражнения для самопроверки 
обучающихся на русском языке. В арсенале сервиса не только классические 
опросы, но и много других полезных инструментов: заполнить текст с 
пропусками, решить кроссворд, выстроить хронологическую цепочку, найти 
место на карте, собрать пазл. (Ru) 

 
5.  Проектирование урока как системы 

 определить цель, объединяющую всю систему в целое,  
 определить характер урока (информационный, мотивационный, 

диалогический,  
 проектный),  
 определить составляющие его элементы,  
 определить характер их взаимосвязей и взаимозависимостей,  
 определить режим проведения урока.  
 

6. Сетевое взаимодействие, организация сотрудничества 
равноправных  

партнеров – преподавателя и учащихся, на всех этапах 
дистанционного урока.  

6.1 Традиционно урок начинается с приветствия преподавателя. 
Используя сетевые технологии (локальная сеть, сеть Интернет), учащиеся 
могут поприветствовать как  преподавателя, так и своих одноклассников, 
подтвердить свою готовность к уроку или отметить обстоятельства, которые 
мешают это сделать.  

6.2 На этапе целеполагания преподаватель предлагает ознакомиться 
с позициями официального плана работы и сформулировать каждому 
обучающемуся свою цель урока, отвечая на вопрос: «Чему на уроке я могу 
научиться?» В таблице совместного доступа учащиеся составляют список 
индивидуальных целей, связанных с реализацией официального плана 
урока, определяют объем работы, прогнозируют возможный результат своей 
деятельности. На этом этапе происходит уточнение критериев оценивания, 
расширение зон самоконтроля, разделение сфер ответственности за ходом и 
результаты учебно-воспитательного процесса между учителем и учеником. 
Контрольные списки и критерии помогают ученикам представить, что от них 
ожидается, и самим управлять процессом своего обучения.  

6.3 На этапе актуализации знаний и умений возможно совместное 
заполнение карты знаний, просмотр ссылок на страницы с итогами и 
выводами прошлых уроков.  

https://www.canva.com/ru_ru/
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6.4 При изучении нового материала и закреплении возможно 
использование различных вариантов организации сетевого взаимодействия. 
Один из вариантов – преподаватель предлагает заполнить пропуски в 
опорном электронном конспекте. При этом, изучая новый материал и 
выполняя задания, учащиеся могут находить, анализировать, обрабатывать, 
интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных форматах и на 
разных типах медиаоборудования, свободно общаться, обмениваться, 
обсуждать варианты решений в сети, просматривать конспекты друг друга.  

6.5 В другом варианте преподаватель задает несколько тем для 
обсуждения на форуме. Предлагая обучающимся найти, выявить, отыскать 
неизвестные ранее причины, следствия, определить новый способ решения 
проблемы, применить свой опыт для установления новых фактов и явлений, 
получить новый для себя результат, сделать самостоятельные выводы, 
преподаватель обращается к частично поисковому или эвристическому 
методу.  

6.6 Таким образом, во взаимодействии происходит активизация 
мышления и познавательной самостоятельности обучающихся. Учащиеся 
имеют возможность выбирать свой способ проявления сетевой активности.  

6.7 В третьем случае преподаватель предлагает задания по работе с 
совместными сетевыми документами (Google-документ). Информационные 
технологии, позволяя осуществлять параллельные взаимодействия, 
предоставляют возможность совместной работы. Теперь не нужно ждать 
своей очереди, чтобы высказать свою точку зрения. Открыты каналы для 
взаимодействия как по вертикали «ученик – преподаватель», так и по 
горизонтали «ученик-ученик», «минигруппа - обучающийся», а также 
взаимодействие между группами.  

6.8 Обучающийся может участвовать в работе нескольких групп, а так 
как многие социальные сервисы сети позволяют отслеживать авторство 
сообщений, преподаватель и учащиеся могут оценить вклад каждого в 
разработке материала.  

6.9 В сетевом взаимодействии оценивание есть не единичное 
событие, а скорее непрерывный процесс в ходе обучения. Оценивание 
становится средством для улучшения обучения, а не тестом на интеллект и 
усвоение фактов. Вовлеченность в оценивание повышает степень контроля 
собственного учения. обучающиеся ощущают себя успешными и способными 
учащимися. Благодаря формирующему оцениванию преподавателя больше 
узнают о потребностях обучающихся и могут настроить процесс обучения 
так, чтобы улучшить достижения обучающихся.  

6.10 На этапе подведения итогов преподаватель предлагает каждому 
определить результаты своей работы, сопоставить их с целями урока и 
отметить в совместной электронной таблице собственные успехи и то, что 
еще предстоит сделать. Учащиеся выбирают вариант домашнего задания или 
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определяют его сами, фиксируя его в своем открытом электронном 
конспекте. На этом этапе также необходимо обсудить с обучающимися  то, 
чему они научились у других, высказать свои благодарности одноклассникам 
и учителю.  

6.11 Сетевое взаимодействие не ограничивается рамками урока, оно 
может продолжиться и после звонка, включая в него других участников  

6.12 Условия проведения сетевого урока могут различаться по режиму 
взаимодействия преподавателя с учащимися  

6.13 Урок может проводиться в режиме онлайн с группой учащихся, 
одновременно находящихся у АРМ в одном или нескольких образовательных 
учреждениях (модель - «группа», модель - «профиль», модель – «сеть»);  

6.14 Урок может проводиться в режиме оффлайн. В этом случае 
фактор местонахождения и времени не является существенным, так как все 
взаимодействие организовывается в отложенном режиме.  

 

7. План-конспект дистанционного урока  
7.1Раздел 1.  
Тема занятия, учебный предмет.  
Тип занятия.  
Девиз, цитата и т.п.  
Цели занятия (относительно обучающихся, преподавателя, их 

совместной деятельности).  
Предполагаемый состав учащихся – группа (возраст), количество.  
Проблема занятия или главный вопрос.  
Предполагаемый образовательный продукт, который будет создан 

учащимися.  
Перечень знаний, умений, навыков, способностей, которые 

предполагается развить или осваивать на данном занятии.  
Краткий план занятия с указанием времени на каждый пункт плана.  
Подробный конспект занятия с необходимым материалом (актуальным и 

интересным для учащихся) – примерные вопросы, необычные сведения, 
творческие задания и др.  

Перечень видов деятельности дистантных учащихся на протяжении 
дистанционного занятия.  

Перечень видов деятельности самого дистантного педагога и других 
возможных участников занятия.  

Перечень материалов или сами материалы, необходимые для занятия 
(ссылки на web-сайты, собственные web-квесты, тексты «бумажных» 
пособий, необходимые лабораторные материалы, CD-ROM и др.)  

7.2Раздел 2.  
Теоретическая часть является аналогом учебника или методического 

пособия и оформляется в виде текстовых или графических файлов, web-
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страниц или ссылок на другие ресурсы Internet с указанием режима общения, 
формы взаимодействия  

Ресурсы курса соответствующие теоретической части:  
 Пояснение - краткое пояснение к учебному материалу. Выглядит как 

надпись в структуре курса.  
 Текстовая страница - учебный материал представляется в виде блока 

текста. Самый простой способ представления материала, в котором 
отсутствует возможность вставлять в текст картинки, изменять размер текста 
и стиль шрифта.  

 WEB страница - учебный материал представляется в виде 
гипертекстовой страницы с возможностью детального форматирования 
текста и добавления рисунков, звука, видео.  

 Ссылка на файл - ссылка на существующий учебный материал в виде 
файла, который можно сохранить на персональном компьютере. Дальнейшая 
работа с данным файлом не требует подключения к Internet.  

 Словарь терминов с возможностью поиска слов по алфавиту.  
 Практическая часть является аналогом практических занятий. 

Практическая часть оформляется в виде тестов, заданий и др. Прохождение 
учеником практической части оценивается преподавателем или 
автоматически и отображается в журнале оценок.  

Ресурсы курса соответствующие практической части:  
 Задание. Позволяет сформулировать задание для ученика и получить 

ответ в виде текста, который вводится прямо во время работы с сервером 
или в виде файла, который студент формирует и отправляет для проверки 
преподавателю.  

 Лекция. Последовательность содержимого блоков связанная 
определенной логикой. Лекция состоит из теоретического материала и 
практической части (контрольные вопросы для закрепления материала, 
ответы на которые оцениваются преподавателем).  

 Тест. Этот элемент позволяет преподавателю создать набор тестовых 
вопросов. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть использованы 
снова в этом же курсе (или в других). По результатам тестирования 
выставляется оценка (либо в автоматическом режиме, либо вручную). Тест 
может содержать различные типы вопросов (множественный выбор, 
верно/неверно, числовой и др).  

 

8. Основные организационные формы педагогической 
деятельности 

8.1Лекции 

 Видеолекции. Лекция преподавателя записывается на видео. 
Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена мультимедиа 
приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Достоинством такого 
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способа изложения теоретического материала является возможность 

прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее 
трудным местам. Видеолекция может транслироваться через телекоммуникации 

в учебные центры непосредственно из колледжа. Такие лекции ничем не 

отличаются от традиционных, читаемых в аудитории. 
 Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционных 

материалов студенты используют интерактивные компьютерные обучающие 
программы. Это учебные пособия, в которых теоретический материал благодаря 

использованию мультимедиа средств структурирован так что каждый 
обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию изучения 

материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально 

соответствующий психофизиологическим особенностям его восприятия. 
Обучающий эффект в таких программах достигается не только за счет 
содержательной части и дружеского интерфейса, но и за счет использования, 
например, тестирующих программ, позволяющих обучающемуся оценить степень 
усвоения им теоретического учебного материала. 

Формы взаимодействия с аудиторией на лекционных занятиях 

 Проведение дискуссии. Можно организовать и провести дискуссию на 
учебном форуме. 

 Решение задач у доски. Можно использовать средства рисования, 
писать от руки или печатать формулы, например, в Word. Удобно писать от руки 
на экране планшета. Возможно писать от руки и на бумаге - в этом случае 
необходимо навести камеру на листок. В аудитории можно продолжить решать 
задачи на доске, транслируя видео доски. 

 Решение задач в специализированном программном обеспечении. 
Например, написание кода на уроках информатики. 

Контроль посещаемости обучающихся следует осуществлять так же, как на 

аудиторных занятиях в группах. В середине занятия лучше сделать перекличку 
еще раз, задав вопрос и попросив коротко ответить. Например, задать вопрос и 

попросить дать ответ в чат видеоконференции. По мере появления в чате 
ответов посчитать их (если группа маленькая), и если кто- то не отвечает, 
постараться привлечь их внимание. Это даст студентам сигнал, что от занятия 
не надо отвлекаться. Если студент пропустил занятие, обязательно стоит 
связаться с ним и узнать, по какой причине это произошло и как ему можно 

восполнить этот пропуск. 
Проводя лекции в режиме видеоконференций, следует комментировать свои 

действия. Например, когда нужно переключить слайд, чтобы показать его на 
мониторе или включить кому-то из участников звук, чтобы спросить о чем-то. 
Если делать это молча, то возникает неловкость и эффект большой дистанции. 
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Немаловажным пунктом для дистанционного образования является 
оценивание. Проще всего организовать оценивание или с помощью отправки 
работ вам на почту (альтернативно — загрузки их на выбранное 
образовательное пространство), или с помощью использования гугл-форм. 
Использовать гугл-формы можно и для тестов — тогда на них необходимо 
заранее указать правильный ответ для каждого вопроса. Помимо этого, можно 

устраивать игровую проверку знаний с помощью различных бесплатных 
сервисов. 

8.2 Практические занятия 
На практических занятиях идет осмысление теоретического материала, 

формируется умение убедительно формулировать собственную точку зрения, 
приобретаются навыки профессиональной деятельности. Разнообразные формы 
проведения практических занятий: занятия по изучению иностранного языка, 
решение задач по физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам, 
семинары, лабораторные практикумы, — могут быть использованы и при 
дистанционном обучении. В этом случае они приобретают некоторую 
специфику, связанную с использованием информационных технологий. 

Практические занятия по решению задач. Для успешного овладения 
приемами решения конкретных задач можно выделить три этапа. 

На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся 
с методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике решения 

задач, материалов, содержащихся в базах данных, видео- лекций, 
компьютерных тренажеров. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом 
случае возрастает роль преподавателя. Общение преподавателя с 
обучающимися в основном ведется с использованием онлайн - технологий. 
Такие занятия не только формируют творческое мышление, но и вырабатывают 
навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык 
профессионального общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие 
проверить навыки решения конкретных задач. Выполнение таких контрольных 
заданий может проводиться как в офлайн, так и онлайн режимах в зависимости 

от содержания, объема и степени значимости контрольного задания. 
Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические 

знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской 
деятельности. Лабораторные работы при дистанционном обучении разумно 
проводить во время выездов преподавателей непосредственно в колледже, 
используя материальную базу. 

Лабораторные занятия, как правило, проводятся в несколько этапов. 
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Первый этап представляет собой введение в лабораторный практикум и 
предполагает знакомство с измерительными приборами, методами измерения 
различных величин, методикой статистической обработки результата, 
графическими или какими-либо иными методами представления полученных 
результатов. Особое внимание при этом уделяется пониманию 
обучающимися таких фундаментальных понятий лабораторных работ как 
«цель работы», «задачи эксперимента», «выводы» из полученных 
результатов, рекомендации по их использованию. На этом этапе 
обучающиеся работают с литературой и компьютерными тренажерами. 
Контроль работы ведется с помощью тестирующих программ, а основной 
задачей преподавателя становится консультационная поддержка. 

На втором этапе проводится работа с тренажерами, имитирующими 
реальную установку, объекты исследования, условия проведения 
эксперимента. Такие тренажеры виртуально обеспечивают условия и 
измерительные приборы, необходимые для реального эксперимента, и 
позволяют подобрать оптимальные параметры эксперимента. Работа с 
тренажерами позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем 
организации лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых 
затрат времени при работе с реальными экспериментальными установками и 
объектами. Функции преподавателя на этом этапе сводятся к 
консультированию обучающихся и к выстраиванию индивидуальных 
траекторий работы с тренажерами. 

Третий этап представляет собой выполнение эксперимента в реальных 
условиях. Для этого может быть использован режим удаленного доступа к 
экспериментальной установке или материальная база. На этом этапе 
преподаватель организует лабораторный практикум и оказывает помощь 
студентам.  

Таким образом, организация и проведение лабораторных работ при 
дистанционном обучении не исключают непосредственного общения 
преподавателя со студентами, но оно имеет место, главным образом, на 
заключительном этапе. При этом лабораторная работа как организационная 
форма учебной деятельности при дистанционном обучении предполагает 
усиление роли преподавателя по консультационному и контролирующему 
сопровождению учебно-познавательной деятельности обучающихся, а также 
увеличение самостоятельной работы обучающихся с учебно-методическими 
материалами и, прежде всего, с тренажерами. 

8.3Консультации 

При дистанционном обучении, предполагающем увеличение объема 
самостоятельной работы обучающихся, возрастает необходимость 
организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны 
преподавателей. Важное место в системе поддержки занимает проведение 
консультаций, которые теперь усложняются с точки зрения дидактических 
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целей: они сохраняются как самостоятельные формы организации учебного 
процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы 
учебной деятельности.  

На первый взгляд, личный контакт обучающихся с преподавателями 
при дистанционном обучении ограничен, но реально использование 
информационных технологий расширяет возможности для проведения 
консультаций. Оперативная обратная связь может быть заложена как в текст 
учебного материала, так и в возможности оперативного обращения к 
преподавателю или консультанту в процессе изучения курса. 

При дистанционном обучении могут быть организованы: 
 «очные» консультации, проводимые педагогом в учебном центре 

(филиале); они составляют 10-15% времени, отводимого учебным планом на 
консультации; 

 офлайн консультации, которые проводятся преподавателем курса с 
помощью электронной почты или в режиме телеконференции и составляют 
около половины времени, отводимого учебным планом на консультации; 

 онлайн консультации, проводимые преподавателем курса, например, 
с помощью различных программ; они составляют более одной трети всего 
консультационного времени по учебному плану. 

Дистанционное консультирование предусматривает в направлении 
дополнительной работы с материалами:   

 постановку проблемных вопросов по теме; 
 уточнение задания по проекту; 
 оформление проектов, согласно требованиям; 
 консультирование по возникающим вопросам.  
Дистанционное консультирование строится на принципах 

интерактивности, адаптивности, модульности, оперативности и 
объективности оценивания. Консультирование проводится посредством 
электронной почты, организации связи с помощью программы видеосвязи, 
обмена сообщениями с помощью программ-мессенджеров, сайта 
образовательного учреждения, сайтов педагогов. 

8.4Самостоятельная работа обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся относится к 
информационно-развивающим методам обучения, направленным на 
первичное овладение знаниями. Соотношение времени, отводимого на 
аудиторную и самостоятельную работу, в среднем во всем мире составляет 
1:3,5. 

Расширение сферы самостоятельной работы обучающихся при 
дистанционном обучении приводит к увеличению ее доли в организации 
учебного процесса. Речь идет о самостоятельной работе обучающихся с 
лекционным материалом, о текущем и промежуточном самоконтроле, о 
выполнении студенческой исследовательской работы, о подготовке к 
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семинарским или практическим работам, о работе с компьютерными 
тренажерами и имитационными моделями и т.д. При полном методическом 
обеспечении учебной дисциплины доля самостоятельной работы студента 
может составлять около двух третей семестровой учебной нагрузки студента. 

Самостоятельная работа обучающихся в системе дистанционного 
обучения сопровождается расширением информативного поля, в котором 
работает студент. Информационные технологии позволяют использовать как 
основу для самостоятельной работы студента не только печатную продукцию 
учебного или исследовательского характера, но и электронные издания, 
ресурсы сети Интернет – электронные базы данных, каталоги и фонды 
библиотек, архивов и т.д. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной 
деятельности обучающихся в системе дистанционного обучения 
предполагает, как и при очном обучении, использование новейших 
педагогических технологий. В первую очередь, речь идет о широком 
применении метода проектов, обучения в сотрудничестве, 
исследовательских и проблемных методов. 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие 
процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 
уровня самостоятельной деятельности обучающихся: репродуктивный, 
реконструктивный и творческий. 

В системе дистанционного обучения особенно эффективно 
организуется репродуктивный уровень самостоятельной работы 
обучающихся. Он эффективен в решении задач, заполнении компьютерных 
таблиц, схем, проведении самостоятельных практикумов с помощью 
компьютерных тренажеров и т.д. Реконструктивный уровень 
самостоятельной работы обучающихся осуществляется с помощью 
компьютерного моделирования, работы с имитационными моделями. 
Творческое начало реализуется, прежде всего, в подготовке курсовых и 
дипломных студенческих исследовательских работ или проектов и связано с 
научно-исследовательской работой обучающихся. 

8.5Научно-исследовательская работа обучающихся 

Система дистанционного обучения предполагает использование 
различных педагогических технологий, позволяющих реализовать 
творческие, исследовательские и игровые формы проектной педагогической 
деятельности, которая формирует основу научно-исследовательской работы 
обучающихся. 

Творческие проекты предполагают максимальную степень свободы 
обучающихся. Они не имеют заранее определенной и проработанной 
структуры. Преподаватель определяет лишь общие параметры проекта и 
указывает оптимальные пути решения поставленных задач. Необходимым 
условием выполнения творческих проектов при дистанционном обучении 
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является четкая постановка планируемого результата, значимого для 
обучающихся. Специфика дистанционного обучения предполагает 
интенсивную работу обучающихся с первоисточниками, с документами и 
материалами, зачастую не содержащими готовых ответов. Творческие 
проекты предполагают максимальную активизацию познавательной 
деятельности обучающихся, способствуют эффективной выработке навыков 
первоначальной обработки информации, работы с документами, умений 
обобщать и интегрировать полученную информацию. 

Реализация творческих проектов позволяет максимально раскрыть 
творческие возможности обучающихся и стимулировать их научно-

исследовательскую работу. При этом взаимодействие между студентами и 
преподавателем при дистанционном обучении может осуществляться с 
использованием как офлайн, так и онлайн технологий. Местом для 
обсуждения концепции группового проекта или индивидуальных проектных 
работ, методов и способов организации учебно-познавательной 
деятельности и т.д. становится своеобразный «дискуссионный клуб». 

Исследовательские проекты отличаются наличием четко поставленных 
актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной 
структуры, использования научных методов обработки и оформления 
результатов. При этом во главу угла ставится принцип доступности для 
обучающихся содержания и методов исследования. Тематика 
исследовательских проектов должна отражать наиболее актуальные для 
современной науки проблемы, учитывать их актуальность и значимость для 
развития исследовательских навыков обучающихся. 

Самым простым способом решения данной задачи может стать 
подготовка обучающихся, удаленных от базовых вузовских центров, к 
участию в научных конференциях на основе сетевых технологий, путем 
организации систематического консультирования с помощью электронной 
почты или телеконференции.  

Проектная деятельность при дистанционном обучении имеет свои 
преимущества: 

 возможности мультимедиа представления материала; 
 оперативная обратная связь, позволяющая анализировать подготовку 

к выполнению проектной работы на различных этапах; 
 опосредованное с помощью компьютера общение, что зачастую 

снимает коммуникативные проблемы, особенно часто возникающие при 
организации игровых проектов; 

 возможность одновременно работать в группе и индивидуально; 
 фиксация текстов, открывающая возможность долгосрочного 

обращения к результатам и опыту выполненной работы. 
Опыт организации «дистанционных проектов» позволяет утверждать, 

что цель проектной деятельности в системе дистанционного образования 
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остается традиционной и направленной, прежде всего, на выполнение 
студентами научно-исследовательской работы. При этом меняются структура 
и способы организации учебной деятельности: иными становятся способы 
доставки учебной информации, организации учебных диалогов и управления 
учебным процессом.  

8.6Защита курсовых и дипломных проектов  
Ссылка на видеоконференцию присылается студентам и членам 

комиссии заранее. Проект, отзыв и рецензия (при наличии) должны также 
быть заранее доступны на специализированном сайте или хранилище данных 
для ознакомления членами комиссии. 

Студент может присутствовать во время защит других выступающих 
обучающихся в своей группе, выключив видео и микрофон. Перед началом 
защиты проекта проводится идентификация личности студента: студент 
включает камеру и представляется. На выступление студенту отводится 
оговоренное количества времени. Во время защиты ВКР студент не имеет 
права: привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру 
посторонним лицам, вступать в разговоры с третьими лицами, использовать 
справочные материалы (книги, шпаргалки, записи в бумажном и электронном 
виде), любые гаджеты (сотовые телефоны, калькуляторы, планшеты), 
дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что 
непосредственно используется для защиты ВКР, открывать вкладки браузера.  

 

9. Инструкция для преподавателя по составлению 
дистанционного урока  

1. Определить тему дистанционного урока. Выделить основные учебные 
элементы.  

2. Определить тип дистанционного урока (изучение новой темы, 
повторение, углубление, контроль и т.д.).  

3. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 
особенностям модели дистанционного урока. Выбор модели дистанционного 
урока осуществляется с учетом уровня ИКТ-компетентности дистанционных 
обучающихся. Для этого рекомендуется провести анкетирование 
обучающихся.  

4. Определить форму проведения дистанционного урока (вебинар, веб-

квест, семинар, конференция и т.д.).  
5. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные 

обучающие материалы.  
6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

ученикам (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.).  
7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока .  
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8. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 
урока. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев 
оценивания ответов обучающихся.  

Есть мнение:  
Отечественный и зарубежный опыт применения дистанционного 

обучения свидетельствует об эффективности жесткой отчетности за каждый 
изученный учебный элемент. Рекомендуется преподавателям продумывать 
систему штрафов за просроченные задания (например, 10% от 
заработанного балла за каждую просроченную неделю).  

9. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет 
(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты 
электронных библиотек и электронных магазинов) подбор для каждого 
модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники информации в сети 
Интернет.  

10. Определение времени и длительности дистанционного урока, 
исходя из возрастной категории обучающихся.  

11. Подготовить методические рекомендации и технологическую карту 
урока для тьютора.  

12. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности 
обучающихся подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению 
заданий.  

13. Программирование учебных элементов урока для представления в 
Интернете, в случае размещения урока на веб-сайте.  

14. Тестирование урока, в том числе на различных разрешениях экрана 
и в различных браузерах.  

15. Опытная эксплуатация урока.  
16. Модернизация урока по результатам опытной эксплуатации.  
17. Проведение урока.  
18. Анализ урока. Удалось ли достичь поставленных целей, какие при 

этом возникли трудности как со стороны обучающихся, тьютора, так и 
дистанционного преподавателя. 

 

10. Шаблон технологической карты  урока   
Ф. И. О. преподавателя:    

Предмет, дисциплина, МДК:   

группа:   

Тип урока:   
Тема урока: 
Цели урока: 
Технологическая карта урока с использованием дистанционных 

технологий 
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Структура 
урока  

Деятельность 
обучающихся  

Деятельность 
преподавателя  

Взаимодействие  

    

    

    

    

    

    

    

 


