Организация учебного процесса при очно-дистанционной форме
обучения с использованием Интернета и дистанционных образовательных
технологий
В Концепции российского образования в целях создания необходимых условий
достижения нового, современного качества образования планируется обеспечить в
рамках федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной
информационной среды» развитие дистанционного образования.
Что же такое дистанционное обучение? Существует несколько определений, вот
одно из них:
Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и
учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного
ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ.

1. Организационные мероприятия в начале обучения

1.1. Вы самостоятельно подаете заявку на данном сайте, для этого Вам
необходимо заполнить поля анкеты,
после получения заявки
администратором сайта, Преподавателем, учителем изучаемого предмета
будет дан логин и пароль для доступа к учебным материалам изучаемого
предмета
После получения логина и пароля Вам необходимо зайти в систему Для
того, чтобы перейти к материалам по дисциплине Вашего курса, вам надо
ввести свои логин и пароль
1.2. Студенты, учащиеся очно-дистанционной и очной форм
обучения, введя пароль и логин, получат доступ к электронным учебным
информационным ресурсам по каждой дисциплине, возможность
взаимодействовать в сети с преподавателями и одногрупниками.
2. Основные виды деятельности студентов, учащихся использующих
очно-дистанционную форму обучения до проведения контрольных
мероприятий
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
предполагает
 самостоятельное изучение учебного материала студентом,
учащимся с использованием электронных информационных
ресурсов;
 очные занятия (практические, семинарские, лабораторные) в
стенах учебного заведения);
Дистанционный учебный курс представляет собой набор учебнометодических материалов, оформленных специальным образом в виде

объектов. Учебный курс соответствует одному предмету. Полноценный курс
содержит теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть является аналогом учебника или методического
пособия и оформляется в виде текстовых или графических файлов, webстраниц или ссылок на другие ресурсы Internet. Учащийся в любой момент
может воспользоваться этими ресурсами и использовать их в качестве
справочного и учебного материала.
Практическая
часть является
аналогом
практических
занятий.
Практическая часть оформляется в виде тестов, заданий и др. Прохождение
практического обучения слушателем
оценивается преподавателем
автоматически или в ручном режиме 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 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, учителю создать набор
тестовых вопросов. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть
впоследствии 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
При самостоятельной работе над темой Вам необходимо изучить
материалы темы, затем выполнить практические задании по теме в виде
заданий и тестов. Это будет Ваш текущий контроль.
Текущий контроль может осуществляться в форме выполнения заданий по
темам или в виде тестов. Форму проведения текущего контроля определяет
преподаватель, учитель дисциплины.
Успешное прохождение текущего контроля (выполнение практических
заданий по каждой теме каждой дисциплины, написание рефератов, эссе,
докладов и.т.д.) является необходимым условием допуска к прохождению
промежуточного (рубежного) контроля, т.е. допуска к зачету или экзамену.
Без выполнения хотя бы одного задания по каждой теме Вы не
можете быть допущены к сдаче модульного контроля.

К каждой теме приведены контрольные вопросы. Вам необходимо
найти в материалах лекции ответы, т.к. эти вопросы будут вынесены на
итоговый контроль (зачет, экзамен).
Методические рекомендации Вы найдете через основное меню сайта.
В пункте «Инструкция» Там даются также рекомендации к выполнению
практических заданий и тестов. Указывается, как правильно оформлять
доклад, реферат. Задания, предполагающие решение задач, снабжены
методическими
указаниями
по
решению
подобных
задач.
Итак, в период самостоятельного изучения материалов дисциплины,
Вам необходимо будет самим, по Вашей инициативе, обязательно
взаимодействовать
с
преподавателем,
учителем:
отсылать
выполненные задания по каждой дисциплине, по каждой теме, вести
переписку.
Студенты, учащиеся обязаны выполнить все задания по каждой теме для
получения допуска к промежуточному контролю (текущего модуля).
Каждому студенту преподаватель может выслать индивидуальные задания
по электронной почте
Текущий контроль уровня освоения материала осуществляется
преподавателем по результатам выполнения заданий и тестов
Преподаватель в качестве условия разрешения дополнительного
тестирования может предложить студенту выполнить индивидуальное
задание для подтверждения реальности работы студента с учебным
материалом и уверенности в том, что студент не пытается пройти
тестирование «на удачу».
Результаты контрольных мероприятий фиксируются преподавателями в
электронных ведомостях. Если ведомость «не закрыта», то преподаватель
имеет возможность вносить в нее изменения. После «закрытия» ведомости
результаты повторных экзаменов отражаются в графе «пересдача».
«Закрытая» электронная ведомость учета успеваемости распечатывается
преподавателем, подписывается им и передается на хранение в учебную
часть.
Если студент успешно прошел тестирование, то преподаватель отражает
этот факт в электронной ведомости.
Студентам, имеющим
ликвидации.
Студенты,

задолженность, устанавливается срок
не
ликвидировавшие
задолженность

ее
в

установленный срок, могут получить разрешение, подав соответствующее
заявление, на повторное обучение на том же курсе.
Чтобы приступить к обучению
дистанционного обучения необходимо:

с

использованием

системы

1. Незарегистрированным учащимся пройти процедуру регистрации
для этого необходимо подать заявку щелкнув по кнопке "Записаться на
курс"
2.После рассмотрения вашей заявки преподаватель или администратор
сайта, выдаст вам логин и пароль, для доступа к материалам учебного
модуля
3. Зарегистрированным учащимся перейти на страницу авторизации
Щелкните по кнопке «Вход в систему ДО», затем в форму ввода,
как на рисунке, введите логин и пароль, полученные от преподавателя

