
Основы успешного дистанционного обучения 

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя на 

расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, содержания, 

методов, организационных форм, средств обучения) и с применением специфических 

технических средств (интернет-технологий или других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение является самостоятельной 

формой обучения с использованием информационных технологий как основного средства 

обучения. 

Чтобы дистанционное обучение принесло максимум пользы, нужно знать, по каким 

критериям его оценивать 

По определенным критериям дистанционного обучения можно понять, получите ли 

вы желаемый итоговый результат или нет. 

Структура курса 

Хорошо проработанная дистанционная программа не должна полностью копировать 

очный курс. Здесь должны быть различные средства, вовлекающие студента в обучение, 

предоставляющие ему возможность управлять процессом обучения. 

В центре дистанционного курса должен быть учащийся, его потребности и 

способности. 

Способы и средства коммуникации 

Интернет-ресурсы не должны быть единственным средством общения с 

преподавателем. Хорошо продуманная программа должна предлагать студенту несколько 

способов доставки информации (в том числе и обычный телефон, почту, факс), а также 

интернет-технологии (электронную почту, телеконференцию, интерактивное телевидение, 

видео-/аудиоконференцию и др.). 

Также занятия могут происходить синхронно (при одновременном участии 

преподавателей и учащихся в реальном времени) или асинхронно. В первом случае 

средства передачи информации должны быть представлены видеоконференцией или 

интерактивным телевидением. Второй вид более гибкий, предоставляет студенту удобное 

для него время работы. Здесь могут быть использованы такие средства связи, как 

электронная почта, видео-/аудиокассеты обычная почта. 

Все представленные способы связи должны быть для вас комфортными. 

Поддержка и коммуникация со студентами 

Методика и приемы хорошего дистанционного обучения направлены на то, чтобы 

любой студент не чувствовал себя брошенным, одиноким, изолированным от остальных. 

Здесь должны быть созданы все условия для продуктивной атмосферы взаимодействия. 

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 

1.Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс 

Россия https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2.Интернет-портал Московского среднего профессионального 

образования https://spo.mosmetod.ru/ 

3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

4. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru  

5. Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус». https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж». https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 
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8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. https://do2.rcokoit.ru 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков. https://interneturok.ru 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

 

ПЕДАГОГАМ. Минпросвещения России разработало методические рекомендации по 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

 

ЦЕНТРЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.  

Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, 

в частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации 

программ среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

цифровые платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по 

ссылке: http://profedutop50.ru/copp. 

ЭБС «ЮРАЙТ» ЭБС «ЮРАЙТ» ЭБС «ЮРАЙТ» форму? 

 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

ЭБС «ЮРАЙТ» предоставил бесплатно полный доступ ко всей литературе и сервисам 

Образовательной платформы «Юрайт» всем студентам, преподавателям и библиотекарям 

закрытых на карантин вузов и колледжей. 

Преподаватели и студенты нашего колледжа,  ранее зарегистрированные в ЭБС 

«ЮРАЙТ»  могут пользоваться  теми же поролями и логинами. А те преподаватели и 

студенты, которые не зарегистрированы в  ЭБС «ЮРАЙТ» должны зарегистрироваться 

по:  

https://biblio-online.ru/ 

ЛОГИН - kanashpk@bk.ru 

ПАРОЛЬ - kanashpk@bk.ru 

Не забудьте, что у всех зарегистрированных пользователей с ролью преподавателя, 

студента и библиотекаря есть полный бесплатный доступ ко всей литературе и сервисам 

на urait.ru. 

Каждый день ЭБС «ЮРАЙТ проводит Горячую линию по использованию платформы — 

записаться можно по ссылке: urait.ru/events/category/11.  

Если вас есть вопросы по использованию платформы можно обратиться к специалистам: 

для студентов — ebs@urait.ru, для преподавателей — school@urait.ru, для 

библиотекарей и руководителей — vuz@urait.ru. 

 
 

Электронно-библиотечная система Znanium открывает бесплатный доступ 

Электронно-библиотечная система Znanium открывает бесплатный доступ всем 

преподавателям, студентам, научным сотрудникам сроком до 30 апреля 2020 г. 
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Открыта возможность всем получить бесплатный доступ к Основной Коллекции (38000 

учебных книг, монографий, журналов, научных публикаций) ЭБС Znanium.  

Помимо доступа к основной коллекции  предоставляется возможность бесплатного 

использования сервиса Discovery, который позволяет быстро найти необходимую 

литературу, размещенную даже на других ресурсах в интернете и проверить публикацию 

на наличие заимствований. 

Как получить доступ? 

Процедура по получению доступа к ЭБС Znanium очень проста. 

 Перейдите на сайт znanium.com 

 Нажмите в верхнем меню сайта ссылку "Регистрация". 

 На странице регистрация заполните все обязательные поля и нажмите ссылку "Для 

получения доступа к подписке". 

 Введите в поле "Выберите своё учебное заведение" слово "карантин".  В 

выпадающем списке выберите вариант "Znanium Акция Карантин".  

 Завершите регистрацию, нажав на кнопку "Зарегистрироваться". 

После этого вы получите письмо на указанный при регистрации email со ссылкой для 

подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваша регистрация будет 

подтверждена и автоматически будет создана заявка на получение доступа, которая будет 

обработана в течение часа, о чем вы получите письмо на Email, указанный при 

регистрации. 

 

После получения письма у вас будет доступ к Основной коллекции ЭБС Znanium до 

30.04.2020 года. 
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Типовая инструкция для родителей обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования по переходу на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, Минпросвещения России 

рекомендовано осуществить переход на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1. Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий уточнить по телефона «Горячей линии», 

указанным на сайте образовательной организации, или непосредственно у 

руководителя образовательной организации о режиме предоставления 

бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-ресурсам. 

2. Обучающийся образовательной организации будет проинформирован о 

сроках и порядке перехода образовательной организации на единую форму 

обучения - обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

3. Для реализации указанной формы обучения образовательной обучающийся 

должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами (планшет, 

ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые 

электронные ресурсы, приложения). 

4. На сайте образовательной организации обучающийся должен получить 

рекомендации по следующим вопросам: 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 

центра образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 

организации, электронных дневников и других цифровых решений для контроля 

и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических 

материалах и обязательных документах, необходимых в условиях перехода на 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том 

числе цифровые платформы Центров опережающей профессиональной 

подготовки (перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp); 



- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для 

обучения); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для 

них формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса. 

4. В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, образовательными организациями, 

реализующим программы среднего профессионального образования, будет 

рассмотрена возможность предоставления обучающимся каникул - плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком образовательной организации, а также переход обучающегося на 

индивидуальный учебный план. 

5. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 

решение о выезде/не выезде из общежития. 

6. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, родителям организовать разъяснительную беседу с 

обучающимся о режиме посещения общественных мест в сложный 

эпидемиологический период и обеспечить информирование о виртуальных 

досуговых мероприятиях воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

  



Типовая инструкция для обучающегося образовательной организации 

при обучении по образовательным программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Обучающийся образовательной организации информируется о сроках и порядке 

перехода образовательной организации на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса. 

На сайте образовательной организации можно получить рекомендации по 

следующим вопросам: 

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 

центра образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 

организации, электронных дневников и других цифровых решений для контроля 

и сопровождения образовательного процесса, в том числе методических 

материалах и обязательных документах, необходимых в условиях перехода на 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том 

числе цифровые платформы Центров опережающей профессиональной 

подготовки (перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp 

); 

- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для 

обучения); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для 

них формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса. 



Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной 

организации могут быть: 

А) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте 

образовательной организации или в электронной среде); 

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия 

обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте 

образовательной организации и в электронной среде); 

В) перенесены на более поздний срок. В случае невозможности применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

образовательными организациями, реализующим программы среднего 

профессионального образования, будет рассмотрена возможность 

предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

образовательной организации. 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно принять 

решение о выезде из общежития. 

 

 


