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Рекомендации
для педагогов гАпоу €Ф <<(аменск_уральский техникум
металлургии и ма[шиностроения>> по организации унебного занятия в
условиях электронного обунения
Б рекомендациях использовань1 матери€1льт !енща опережатощей
профессиональной подготовки €вердловской области
|{од элекщоннь!м обунением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержа1цейся в базах даннь1х и используемой
при ре€||!изации образовательнь1х прощамм унебной информации
обеспечивак)щих ее обработку информационнь1х технологий, технических
средств' а так)ке
информационно_телекоммуникационнь1х
сетеи'
обеспечива1ощих в3аимодействие обунатощихся
педагогических
работников посредством передачи ло линиям связи уиебной информации.
|{ри реа]тизации образовательнь1х прощамм
с применением
иск]1}очительно электронного
обунения
создается
электронная
информационно-обр€вовательная среда-, '"(эиос), вклтонатощей в оебя
электронньте информационнь!е ресурсьт (9йР), электроннь1е образовательнь1е
(эоР)'
совокупность
информационнь1х
технологии'
ресурсь1
телекоммуникационнь1х технологии' соответству}ощих технологических
средств и обеспечиватощей освоение обутатощимися образовательнь1х
прощамм в полном объеме независимо от места нахох{дения обуяа}ощихся.
3лектронно-образовательньтй ресурс (3ФР), представленньтй в электронноцифровой форме и вкл}очает в себя:
- основнь1е элекщоннь1е унебньте материш1ь1' сщуктурированнь1е по
темам в соответствии (1|{;
- систематизированнь:й набор упра)кнений и задач' обеспечиватощий
вьтработку практических умений и навь1ков;
- методь| и средства оценки усвоения обутатощимися знаний;
- элекщонньтй уиебньтй матери€ш' к которому обучатощийся может
обратиться для углубленного изучения вопросов курса;

_ утебно_методические пособия, унебники'

специш1изированнь1е
справочники, как элекщоннь|е' так и в твердой традиционной облохске.
3лектронньте щебнь1е материаль| вк]1юча}от в себя:
_ текстовь1е и видеолекции;
- озвученнь1е презентации и текстощафинеские информационнь1е
матери€}ль1;

- ссь1лки на вне1шние ресурсь|;
_ названия унебньтх пособий из элекщонной би6лиотеки с ук€ванием

страниц с унебньтми материа]|ами по теме;
- текстовь|езадану1я;
- примерь1 ре1цени я задач и заданий;
- тренах{ерь1, симуляторь1;
- трениров6чньте и контрольнь1е задания.

3адачи преподавателя шо обеспечени!о условий для эффективного
освоения обучапощимися унебной дисциплинь!:
|{реподаватель обеспечивает все видь1 улебной работьт обунатощихся;
- лекции;
_ практические занятия;
- самоотоятельная работа;
- контроль.
2. Фпреде]ш{ется с 3ФР, на котором будет посщоен унебньтй процесс на
даннь:й период.
3. |{ланирует щафик освоения обунатощимися унебной дисциплинь1
(занятий).
4. |{редоставляк)т обутатощимся доступ контенту своего курса (ко всем
студентами
улебньтм материа.гтам), контролирует его полу{ение всеми
1

.

щуппь1.

Фрганизует взаимодействие со студентами в 37Ф€ с исшользованием
всех средств информационнь1х и телещ9чтт,1уникационнь1х технологий.
6. Фсушествляет мониторинг конщо'й результатов обунения.
7. Формирует ех{енедельньтй отчет своей деятельности'

5.

Фбязательнь|е элементь[ урока' оформляемь|е в электронно-цифровой
форме:
1. Ф.и.о. педагога, датапроведения урока, )\!: щуппьт.
2. Ёазвание предмета, щебной дисциплинь1' профессион€!льного и!ти
вариативного модуля.
3. 1ема урока в соответствии с утебньтм планом.
4. Бид, форма урока.
5. |[остановка утебной цели/целей для обулатощихся'
6. €одержание улебного матери€}ла:
_ текст лекции урока с рисунками, таблицами, щафиками, фотощафиями,
мультимедийньтми вставками с анимациеи и видео;

_ практикумь|, лабораторнь|е

1

работьт о комментариями

и инструкциями

как их вь1полнять;
- задания, развива}ощие профессион!}льнь1е умения и профессион€}г1ьнь1е
навь1ки обу{атощ ихся ) ечл|4 это занят ия учебной практики ;
задан|4ядля самоконтроля и проверки знаний;
(справонъ|ики'
дополнительнь1е электроннь1е учебнь1е матери€ш1ь1
словари, глоссарии' ук€вателии т. п.;
_ щафик самостоятельного изу{ени'| матери€|-г|а и вь1полнения задаъ|у|и;'
список необходимой литерацрь1'
- список средств интерактивного взаимодействия для осуществления
видео-'
обратной связи (форумьт чы!, твиттер, е_гпа|1, блоги, вики_вики'

'

телеконференции).
€одер>кание унебного матери€}т1а необходимо тщательно отбирать'
и
}чебньтй матери€}п должен бьтть адаптирован для уровня, обу{а1ощегося
содер)кать необходимь1й минимум' которь1й будет нужен для вь1полнения
заданий. йатериа-гт теории для курса дош1{ен бьтть излох{ен кратко' доступно'
с примерами |4 наглядностьто. |{ринем следует понимать, что в теори}о
максимум наглядности в виде
уиебного матери€!ла продуктивнее вк.]1}очать
взять в
презентаций, видеороликов, схем, таблиц, рисунков, которь1е можно
_ сетевь1х сообществах, электроннь1х библиотеках,
различнь1х средах
тематических сайтахи т. А.), а не только текстовь1е лекции.
[лавное в элекщонной лекции необходимо вь1делить цветом' другим
шрифтом, начертанйем. 1екст важно структурировать' вь1делять абзацьт,
исполь3овать списки, таблиць1, щафики, схемь1. Бсе то, что педагог в ходе
очной лекции может пояснить с помощь}о мимики и жестов' в тексте
вставок, дополнений'
дистанционной лекции должно бьтть оща)кено в виде
1(а>кдь:й вид деятельности обулатощегося дол)кен бьтть обеспечен
инсщукцией. Фна должна бьтть на||иоа||а на

сопроводительной

дружественномязь1кеивклточатьследутощиесведения:
- главное в изу{ении темь1урока;
- порядок изучения учебного матер.Ё€[ла;
_ что оовоит обу{атощийся в процес0е изутения темь1;
- режим работь1 над г{ебнь1м материалом;
- сроки вь1полнену\я заданий;
- адреса отправки конщольнь!х задан:|4й
- формь: контроля зна||ий;
_ критерии оценки успе1цного завер1цения работьт над темой урока;
_ условия пересдачи материа]|а в случае неуспе1шного освоения темь1;
- адреса средств телекоммуникаций для связи с преподавателем'
ва}кнь1й
Фрганизация контроля знан ий лриэлекщонном обу{ ении- очень
этап.
.]1тобой

конщоль долх{ен бьтть согласован с г{ебнь1ми целями урока и его

учебнь1х элементов.
3то моцт бьтть:

г

г

1

вопрось| с вь!бором одного или нескольких ответов из списка (бьтсщьтй и
экономтгчлтьлй способ тестироваътия знаний, основаннь1х на запоминании'
распозна вании и р€влич ении);
- вопРось|, требутощи_е кратких ответов (например, определить клгочевой
термин' вьг|ислить по формуле);
_ вопросьт, щебутощие р€ввернуть1х письменнь1х ответов (для проверки
рлений и навьтков)
- эссе' рез!оме' ана]|из'.
_ ситуационнь1е (имитационньте) вопрось1 и задания, позволя}ощие
оценить действия обулатощегося в ре€}льнь1х лабораторнь!х |4ли уиебнопроизводственнь1х оиту ац|4ях.
1(роме того' целесообр€вно вк.]1}очать такие формьт контро.]1я, как:
- отчеть1 и рефератьт;
_ веб_квестьт;
- проектн€ш1 деятельность;
_ анкетирование.
1{онщоль знаний может проходить с помощь}о р€вличнь1х средств 14!{1:
_

почта' фору*, вики-вики' списки рассь1лки' чатьт,
видеоконференции' взаимоконщоля внутри унебной щуппь1' самоконщоля.

электронная

