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ВВЕДЕНИЕ 

    «Что значит преподавать? –                                                                       

Это систематически побуждать учащихся 

к собственным   открытиям»   

                     Герберт Спенсер 
  

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип 

равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. Одной из составляющих 

такого подхода к образованию является формирование инклюзивного 

образовательного пространства. 

Инклюзивное образование предоставляет возможность каждому человеку, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, быть включённым в общий 

(единый, целостный) процесс обучения и воспитания (развития и социализации), 

что затем позволяет взрослеющему человеку стать равноправным членом 

общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. 

Данный вариант обучения ставит перед преподавателями следующие 

проблемы: 

– организация гармоничного образовательного процесса; 

– подбор наиболее оптимальных форм, методов и приёмов для 

эффективного включения в общий обучающий курс студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

– организация производственной практики в этих группах и множество 

других вопросов, над которыми работает педагогический коллектив колледжа. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённое психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
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В зависимости от характера дефекта, времени его наступления одни 

недостатки могут преодолеваться полностью, другие – лишь коррегироваться, а 

некоторые – компенсироваться. Наличие того или иного дефекта (недостатка) не 

предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. Потеря слуха 

на одно ухо или поражение зрения на один глаз не обязательно ведёт к 

отклонению в развитии, поскольку в этих случаях сохраняется возможность 

воспринимать звуковые и зрительные сигналы сохранными анализаторами. 

В практической деятельности специалистов одной из классификаций по 

категориям отклонений является классификация, предложенная В.А. Лапшиным и 

Б.П. Пузановым: 

– дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

– дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

– дети с нарушением речи (логопаты); 

– дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

– дети с умственной отсталостью; 

– дети с задержкой психического развития; 

– дети с нарушением поведения и общения; – дети с комплексными 

нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными 

дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). 

Следовательно, целью инклюзивного образования является создание 

универсальной безбарьерной образовательной среды и профессиональной 

подготовки лиц с ОВЗ. 

Проблема образования лиц с ОВЗ имеет статус национального приоритета. 

Поэтому для её реализации применяются социально-инновационные технологии и 

практические навыки, используя отечественный и зарубежный опыт, что 

позволяет раскрыть необходимый обществу индивидуальный потенциал каждого 

человека.  

Стартовым условием для интеграции лиц с особыми образовательными 

потребностями (далее ЛООП) в общество является создание партнерства власти, 
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бизнеса, гражданского общества и образования. Поскольку у лиц с ОВЗ 

замещаются и компенсируются нарушенные каналы восприятия, образовательный 

процесс необходимо построить таким образом, чтобы задействовать их 

интеллектуальный, личностный и познавательный потенциал всестороннего 

развития с психологическим привлечением сохраненных анализаторов.  

Эффективным средством организации образования ЛООП, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации и 

нуждаются в обучении на дому, является развитие дистанционной формы их 

обучения и электронных образовательных технологий, за исключением 

промежуточной и итоговой аттестации с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Ценность дистанционного образования ЛООП заключается в том, что 

«дистант» – это единственная возможность реализовать себя, возможность быть 

успешным в жизни наравне со здоровыми людьми. Переход к новым 

аудиовизуальным, мультимедийным технологиям в обучении обеспечивает 

обучающимся с особыми образовательными потребностями равные возможности 

в обучении. Развитие глобальных сетей создало принципиально новые условия 

для получения качественного профессионального образования.  

Организация обучения на основе использования дистанционных 

технологий позволяет гибко учитывать личностные особенности и цели 

обучающегося, выстраивать его индивидуальную образовательную траекторию. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ 

В последние годы все больше используют Интернет - технологии в 

качестве технологической основы дистанционного обучения, что связано с 

возросшими возможностями технических средств связи и распространением 

компьютерной сети Интернет.  
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Система дистанционного обучения позволяет 

приобрести необходимые навыки и новые знания с 

помощью персонального компьютера (ПК) и выхода в 

сеть Интернет. Место расположения ПК не имеет 

значения, поэтому учиться можно дома или на работе, а 

также в любом другом месте, где есть ПК с 

подключением к сети Интернет.  

В процессе реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

с применением дистанционных образовательных технологий применяются 

следующие модели:  

– полностью дистанционное обучение подразумевает использование 

такого режима обучения, при котором студент осваивает образовательную 

программу, полностью удалённо взаимодействуя с преподавателем через 

специализированную дистанционную оболочку (платформу), функциональность 

которой обеспечивается образовательной организацией;  

– частичное использование дистанционных образовательных технологий  

позволяет реализовывать образовательные программы, чередуя очные занятия с 

дистанционными. 

Дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает: 

 разъединение в пространстве и/или времени преподавателей и 

обучаемых, обучаемых между собой, а также обучаемых и образовательных 

ресурсов; 

 взаимодействие между преподавателем и обучаемыми, между 

обучаемыми, а также между обучаемыми и образовательными ресурсами 

посредством различных видов телекоммуникаций. 

В колледже дистанционное обучение применяется при реализации 

образовательных программ для ЛООП, которые в силу состояния здоровья не 

могут регулярно посещать занятия. 

Целью системы дистанционного обучения является создание удобной, 

содержательной методической основы и интеллектуальное развитие личности 



6 

 

обучающегося, формирование творческого мышления, умения работать с 

информацией на основе электронных учебно-методических комплексов  для 

предоставления студентам с ОВЗ условий получения среднего 

профессионального образования по индивидуальной программе с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Задачи дистанционного обучения: 

 предоставление различным социальным группам в любых районах 

края равных образовательных возможностей; 

 повышение качественного уровня образования за счёт более 

активного использования научного и образовательного потенциала колледжа; 

 расширение образовательной среды и полное удовлетворение 

потребностей и прав человека в области образования; 

 формирование ответственности, самоконтроля, мотивации и 

самооценки у обучающихся. 

Использование дистанционного обучения предполагает наличие у 

образовательной организации материально-технической базы, соответствующего 

уровня кадрового персонала, организации обучения и методического 

сопровождения педагогических работников, использующих электронное 

обучения, дистанционные образовательные технологии. 

Дистанционные образовательные технологии – технологии, реализуемые, в 

основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 

взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

В образовательном процессе могут быть использованы следующие типы 

дистанционных образовательных технологий: 

Кейс технология – вид дистанционной технологии обучения, основанный 

на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебных материалов, их рассылке для самостоятельного 

изучения студентами традиционным или дистанционным способом обучения: 
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– портфельная (от английского case, suitcase – портфель) – технология, 

основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических 

материалов (на бумажных носителях и компакт-дисках) и рассылке их 

обучающимся для самостоятельного обучения;  

– тренинговая (от английского case – случай, ситуация) – технология, 

основанная на применении ситуационно-тренинговых методов обучения.  

Телевизионная технология – технология обучения с использованием 

телевизионных средств (чтение лекций и проведение занятий в прямом эфире, 

демонстрация видеозаписей лекций, лабораторных работ, экскурсий).  

Интернет-сетевая технология – технология, базирующаяся на 

использовании сети Интернет для обеспечения студентов учебно-методическими 

материалами и для обучения (уроки и лекции в виде презентаций, виртуальные 

учебники, энциклопедии, справочники, виртуальные экскурсии и лаборатории, 

обучающие программы, тренажёры, виртуальные семинары (теле- или 

видеоконференции), системы тестирования).  

Локально-сетевая технология –  технология, базирующаяся на 

использовании локальных сетей для обеспечения студентов учебно-

методическими материалами и для обучения.  

Информационно-спутниковая сетевая технология – технология, 

реализующая телевизионное обучение, а также пополнение и обновление 

информации в локальных сетях через спутниковые каналы связи.  

К преподавателю, использующему дистанционные образовательные 

технологии, предъявляются следующие требования: 

 способность быстро овладевать  и работать с сетевыми 

образовательными и коммуникативными технологиями, средствами разработки 

сетевых курсов; 

 готовность к активному обмену информацией со студентами; 

 психологическая готовность, устойчивость и умение работать 

дистанционно; 
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 умение стимулировать и поощрять работу студентов посредством 

сетевых технологий и т.д. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАЧНОЙ ВИДЕОСИСТЕМЕ, 

В СИСТЕМЕ MOODLE И ПРОГРАММЕ SKYPE   

Сегодня интернет – технологии стали доступными и занимают важное 

место практически во всех областях человеческой деятельности, включая и 

образование. 

Информатизация образования в настоящее время является необходимым 

условием развития общества. А совершенствование информационных технологий 

занимает важное место среди многочисленных инновационных направлений 

развития образования. Разрабатывается множество информационных сервисов, 

которые преподаватели колледжа могут внедрять и эффективно использовать в 

своей профессиональной деятельности.  

Одним из перспективных направлений развития современных 

информационных технологий являются облачные технологии. 

В колледже для организации дистанционного обучения используются 

платформы Moodle, Skype и облачная видеосистема. 

Материально-техническая база применяемых платформ включает в себя 

автоматизированное рабочее место обучающегося и преподавателя. К ПК 

высоких требований не предъявляется, однако необходимым минимальным 

условием является доступ к сети Интернет и наличие интернет–браузера, из 

которых самыми распространёнными являются: 

 Internet Explorer  

 Mozilla   

 Opera 

 Google Chrome   

На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего программного обеспечения Microsoft Office.  
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Для работы с использованием аудиоканала, в том числе 

аудиоконференций, вебинаров необходимо наличие микрофона и аудиоколонок 

(наушников). При использовании видеоконференций дополнительно необходимо 

наличие Web-камеры. 

При этом одинаковые требования предъявляются как к ПК обучающегося, 

так и к компьютеру преподавателя. 

 

Дистанционное обучение в облачной видеосистеме  
«Несомненный признак истинной науки – 

сознание ничтожности того, что знаешь, 

в сравнении с тем, что раскрывается»  
Л.Н. Толстой 

 

Характеристики современного аппаратного обеспечения меняются и 

совершенствуются практически ежедневно, и любая образовательная организация 

едва ли сможет обновлять свою техническую базу в соответствии с быстро 

меняющимися вычислительными возможностями современных компьютеров и 

обеспечивать учебный процесс последними новинками компьютерной техники. 

Такая же ситуация с программным обеспечением, предполагающим немалые 

материальные затраты на поддержание соответствующего информационного 

обслуживания обучающихся. 

Из опыта развитых зарубежных стран, отличным решением 

вышеописанных проблем является внедрение в учебный процесс «облачных 

вычислений». Популярный сейчас термин cloud computing («облачные 

вычисления») стал употребляться в мире компьютинга с 2008 года. В 

образовательных организациях  России облачные сервисы изначально появились 

в основном как бесплатные хостинги почтовых служб. Другие многочисленные 

инструменты облачных вычислений для образования практически не 

использовались в силу недостаточности информации о них и отсутствия 

практических навыков их использования для учебных целей.  

Облачные технологии – это обработка данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. Иными 
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словами – это электронное хранилище данных в сети Интернет, которое позволяет 

хранить, редактировать, а также делиться файлами и документами с 

пользователями сети интернет. 

Суть облачных технологий заключается в 

предоставлении пользователям хостинга удаленного 

доступа к услугам, вычислительным ресурсам и 

приложениям через Интернет.  

Провайдер – это компания, которая предоставляет доступ к 

Интернету (сокращенно ISP, что означает Internet Service Provider 

по-русски  поставщик услуг Интернет). 

Хостинг – это услуга по 

размещению оборудования клиента на территории 

провайдера, при этом обеспечивается подключение его к 

каналам связи с высокой пропускной способностью. 

Развитие этой сферы хостинга осуществляется в связи с возникшей 

потребностью в программном обеспечении и цифровых услугах, которыми можно 

было бы управлять изнутри, но которые были бы при этом более экономичными и 

эффективными. 

Эти Интернет-услуги, известные также как «облачные сервисы», можно 

разделить на три основные категории: 

– инфраструктура как сервис; 

– платформа как сервис; 

– программное обеспечение как сервис. 

По сравнению с традиционным подходом, облачные сервисы позволяют 

управлять более крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы 

пользователей в пределах одного облака, а также означают полную зависимость 

от провайдера облачных услуг. 

И только сравнительно недавно студенческое сообщество и преподаватели 

по достоинству начали оценивать инновационные IT-приложения. Лучший способ 

подготовки студентов дистанционного обучения к работе с новейшими  IT-
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технологиями – внедрение в образовательный процесс облачной видеосистемы, 

которая предполагает имитацию присутствия студента на занятии. Для этого 

обучающемуся  необходимо зайти на электронный адрес, ввести логин и пароль. 

После чего выбрать кабинет, в котором проходит занятие, и подключиться к 

видеокамере. 

 

Дистанционное обучение в системе Moodle 

Moodle (аббревиатура слов Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment, в русском переводе звучит как Мудл или Моодус – модульная 

объектно-ориентированная динамическая управляющая среда).  

У этой системы интуитивный интерфейс, широкие коммуникативные 

возможности (организация обратной связи), наличие удобной системы 

справочной помощи, большое количество модулей для реализации практически 

любых педагогических технологий. Средствами этой системы успешно 

реализуется полноценная поддержка учебного процесса в дистанционной среде, 

начиная от представления лекционного материала и заканчивая проверкой знаний 

и контролем успеваемости.  

Главная страница Moodle (рисунок 1) содержит список курсов (рисунок 2), 

форумов и дополнительную информацию.  

Интерфейс системы использует следующие элементы: 

– в левой части экрана находится список курсов и доступных форумов; 

– в правой части экрана отображаются «блоки», которые содержат 

различную информацию и ссылки (например, каталог курсов, календарь и др.). 

На страницах системы, особенно при заполнении различных форм, можно 

увидеть знак вопроса в кружке. Это – ссылка к очень обширной системе справки. 

При щелчке на знаке вопроса в новом окне будет выведена информация о том 

элементе, рядом с которым находится знак вопроса. 

Система имеет множество вариантов создания учётных записей, включая 

почтовую идентификацию, LDAP-метод, внешнюю базу данных и  

саморегистрацию. 
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Рисунок 1 - Внешний вид главной страницы                

 

 

                                                                          Рисунок 2 – Перечень доступных курсов 

 

Саморегистрация – метод, заданный по умолчанию. Регистрация новых 

пользователей системы выполняется только администратором. При регистрации  

студента администратор связывает его учётную запись с курсами, на которые он 

уже записан. Если у слушателя есть учётная запись, то он входит в систему через 

ссылку. Вход в систему осуществляется путём введения логина, пароля и нажатия 

кнопки «Вход» (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Вход в систему 
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Если у слушателя нет логина и пароля, то необходимо зарегистрироваться в 

системе. На той же странице (рисунок 3) в правом верхнем углу находится кнопка 

Регистрация, после нажатия на которую в открывшейся странице заполняются все 

поля отмеченные символом звёздочка * (рисунок 4). 

 

          Рисунок 4 – Поле создания новой учётной записи 

После успешной активации учётной записи администратором системы и 

входа в неё, слушатель снова оказывается на главной странице, но теперь его имя 

отображено в правой верхней части этой страницы как гиперссылка, которую 

необходимо активизировать щелчком мыши, после чего появится всплывающее 

меню. В случае необходимости изменения внесённой информации при 

регистрации выбираются ссылки «О пользователе» и «Редактировать 

информацию» (рисунок 5). 

                       

Рисунок 5 - Информация о пользователе 
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После регистрации студент подаёт заявку о его регистрации на текущем 

курсе, а преподаватель утверждает слушателя, записывая его на изучаемый курс.  

После входа в систему ДО, открывается доступ к странице «Моя домашняя 

страница», на которой отображён блок «Сводка по курсам», где отображены все 

курсы, на которые записан студент (рисунок 6). 

С левой стороны экрана находится блок - меню «Навигация», который 

содержит несколько ссылок: 

– «Домашняя страница» - переход на главную страницу сайта; 

– «Страницы сайта» - содержит информацию о страницах сайта, например, 

«Блог сайта», «Календарь», «Новости сайта» и т.д.; 

– «Текущий курс» - содержит информацию об участниках (пользователях 

курса), ссылка «Общее» (Новостной форум) и название самого курса. 

 

Рисунок 6 - Блок «Сводка по курсам» 

При нажатии на название текущего курса, по ссылке осуществляется 

переход на страницу курса. Здесь студент может ознакомиться с условиями 

реализации учебной дисциплины или профессионального модуля 

(междисциплинарного курса):  

 результаты изучения учебной дисциплины или профессионального 

модуля (междисциплинарного курса); 

 информационное обеспечение учебной дисциплины или 

профессионального модуля (междисциплинарного курса);  

 методические рекомендации; 
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 перечень вопросов для подготовки к экзамену и т.д. (рисунок 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Страница курса 

В «Содержании курса» представлены все теоретические материалы 

(лекции, схемы, глоссарий и т.д.) по разделам и темам, а также практические 

задания к ним. Система учёта платформы Moodle позволяет отслеживать 

активность и своевременность выполнения обучающимися каждого элемента 

текущего курса (рисунки 8-11). 

 

Рисунок 9 - Страница контроля изучения 
                               лекции  

 
 

 

              Рисунок 8 - Страница курса лекции                                         
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Рисунок 10 – Страница практической работы                      Рисунок 11 – Страница результата  

                                                                                                        выполнения практической работы 
 

Каждая практическая работа оценивается в соответствии с критериями, 

указанными в ней. Сведения об оценках собираются в единый Отчёт по 

пользователю. Не изучив теоретический материал, и не выполнив практическое 

задание, студент не может приступить к решению итогового теста по разделу 

(рисунок 12). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 12 – Страница тестирования 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы. В разделе «Самостоятельная работа» представлены 

обязательные виды работ и формы отчётности по каждому разделу (рисунок 13). 

Практика применения платформы Moodle показала удобство использования 

дистанционной формы обучения не только для ЛООП в периоды их лечения и 

медицинской реабилитации, но и при обучении студентов очной формы, по 

каким-то причинам не присутствовавших на занятиях.  
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Рисунок 13 –Страница выполнения самостоятельной работы 

 

Moodle даёт возможность развития у обучающихся таких качеств как 

самоорганизация, самоконтроль, самообразование, т.к. студент, пропустивший 

занятие,  может самостоятельно изучить пропущенный материал и закрепить его, 

решив практическое задание или пройдя тест в системе Moodle. 

 

Дистанционное обучение в программе Skype 

Следующее доступное направление дистанционной формы обучения для 

ЛООП является бесплатно распространяемая программа Skype, представляющая 

собой программное обеспечение с закрытым кодом, которое обеспечивает 

текстовую, голосовую видеосвязь через Интернет между ПК. 

Для обеспечения связи между студентом и преподавателем сотрудником 

информационно-технической службы краевого центра инклюзивного и 

дистанционного обучения колледжа создаются аккаунты на автоматизированных 

рабочих местах, после предварительной беседы со студентом, относящимся к 

категории ЛООП. 

Организация работы в рамках дистанционного обучения студентов, 

имеющих ограничения в здоровье и инвалидность, строится на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и результатов 

диагностических исследований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Поэтому перед началом занятий, проводимых в дистанционной форме, 

специалистами краевого центра инклюзивного и дистанционного обучения 

проводится предварительная работа:  

 беседа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью с целью 

установления психологического контакта;  

 психологическая диагностика этих обучающихся с целью выявления 

их индивидуальных психофизиологических особенностей и возможностей; 

 индивидуальные консультации с преподавателями, осуществляющими 

образовательную деятельность данной категории обучающихся, с целью 

ознакомления с результатами психологической диагностики и обсуждения 

вопросов совместного взаимодействия и сопровождения данной категории 

обучающихся. 

Занятия проходят по заранее составленному 

расписанию, которое еженедельно отсылается 

студенту на его электронный адрес и проводятся с 

применением аудиовизуального синхронного 

режима, когда студент может получать  необходимые 

уточнения от преподавателя и задать (задавать) ему 

вопрос в реальном времени.  

Тематический план изучения дисциплины или профессионального модуля 

со всем теоретическим (лекции, глоссарий, схемы, таблицы, задания для 

самостоятельной работы, методические рекомендации по изучению отдельных 

тем и т.д.) и практическим материалом (сборники практических и/или 

лабораторных работ, курсовое и/или дипломное проектирование, методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы и т.д.) 

высылается студенту на электронный адрес. Дополнительные материалы по 

конкретной изучаемой теме могут высылаться студенту в момент общения путём 

передачи сообщения в чате. 

В процессе занятия помимо объяснения преподавателя у студента есть 

наглядное дополнение изучаемой темы.  
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Практическая работа проводится в режиме реального времени, в процессе 

выполнения которой студент может демонстрировать в режиме реального 

времени свой рабочий экран. Данная технология 

позволяет осуществлять приём зачётов и 

экзаменов.  

Все результаты обучения сохраняются в 

информационной среде, являясь основой 

портфолио студента. 

В случаях возникающих проблем 

возможности программы Skype позволяют через облачную видеосистему 

присутствовать на занятии педагогу-психологу, тьютору, методисту, которые  

своевременно могут оказать помощь преподавателю или студенту. 

Дистанционная образовательная среда Skype способствует более 

контролируемому образовательному процессу, стимулирует устойчивый интерес 

к выбранной специальности, развивает такие качества, как самоконтроль и 

самодисциплина, планирование личностного развития. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

Дистанционное занятие проводится по заранее составленному расписанию и 

может быть начато при условиях, если преподаватель: 

а) находится за своим  автоматизированным рабочим местом, подключённом 

к сети Интернет, и использует материалы, которые планируются для проведения 

занятия; 

б) использует возможность для оперативной связи со студентом (чат, Skype, 

обмен внутренними сообщениями, телефон); 

в) посылает текстовое сообщение в Skype о проведении  занятия. 

Преподаватель инициирует контакт со студентом в начале занятия: объявляет 

цель, задачи занятия и план его проведения, приглашает студента к общению в 

программах для on-line взаимодействия. 
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В течение всего занятия, независимо от выбранной формы его проведения, 

преподаватель находится на своём рабочем месте и доступен в программе для 

оперативного on-line взаимодействия.  

При отсутствии студента на связи преподаватель старается выяснить 

причины его отсутствия (индивидуальный форум студента, телефонный звонок). 

При систематическом изучении курса со слабой обратной связью формами 

дистанционного взаимодействия «преподаватель – студент» являются: 

– при on-line взаимодействии – видео-трансляция лекций, аудиоконференции, 

консультации; 

– при off-line взаимодействии – видеозаписи лекций, текстовые ресурсы, 

мультимедиа ресурсы и их сочетание. 

При изучении дисциплины и/или профессионального модуля с 

возможностью обратной связи с обучающимися формы взаимодействия 

расширяются: 

– при on-line взаимодействии – организуются дискуссии в режиме 

видеоконференции, опрос, тестирование после фрагмента лекции; 

– при off-line взаимодействии – автоматизированная проверка тестов в 

разделе, выполнение заданий, получение рецензий преподавателя на выполненное 

задание, рекомендаций по дальнейшему изучению дисциплины и/или 

профессионального модуля.  

Продвигаясь по разделам дисциплины и/или профессионального модуля  под 

руководством преподавателя, обучающиеся:  

– знакомятся с теоретическим материалом; 

– участвуют в форумах (интернет-дискуссиях): высказываются, читают, 

интерпретируют, задают вопросы; 

– выполняют задания, знакомятся с оцениванием своих работ. 

Используя интернет, студенты учатся осуществлять виртуальную 

коммуникацию друг с другом и с преподавателями: 

– задают свои вопросы преподавателю и друг другу в форумах; 

– сдают выполненные работы; 
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– делятся своим практическим опытом.  

Преподаватель:  

– проводит анализ учебной деятельности обучающихся с помощью 

результатов  их деятельности; 

– оценивает работы и  отвечает на вопросы;  

–организует и поддерживает дискуссию в форумах: побуждает обучающихся 

высказываться и реагировать на высказывания друг друга; 

– организует on-line-общение с обучающимися (индивидуальное и 

групповое) в програмах iChat, Skype. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С развитием информационно-коммуникативных технологий ситуация в 

колледже изменилась. Появился сектор, связанный с дистанционным обучением, 

который эффективно применяется при инклюзивном образовании. 

Необходимыми условиями для осуществления дистанционного обучения 

являются:   

– наличие у преподавателей и обучающихся компьютера, подключенного к 

сети Интернет, снабженного необходимым программным обеспечением;  

– знания преподавателями и обучающимися о программах, позволяющих 

осуществлять обучение на дистанции;  

– умения преподавателя свободно пользоваться программами, 

использовать свои знания в проектировании on-line занятий; 

– понимания преподавателем специфики устроенного таким образом 

учебного процесса; 

– умения им осуществлять планирование педагогической деятельности. 

Дистанционное образование открывает студентам доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность 

самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а 

преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и методы 
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обучения с применением концептуального и математического моделирования 

явлений и процессов. 

Таким образом, эффективность применения дистанционной формы 

обучения определяется характером взаимоотношений между преподавателем и 

студентом: создание отношения доверия, взаимопонимания, переживания радости 

и неудач, создание атмосферы творчества и ситуация успеха, которая помогает 

студенту поверить в свои силы. А самое главное преподаватель должен уловить 

искорку интереса в глазах студента и разжечь её до яркой звезды! 
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