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ВВЕДЕНИЕ 

 
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь.  

 

Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников;  

 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 

Для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

образовательных организаций и предоставления им инструмента для 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в нашем регионе 

создана «Система электронного и дистанционного обучения Владимирской 

области» (СЭДО ВО). 

 

Представленные методические указания разработаны для качественного и 

эффективного проведения занятий преподавателями в СЭДО ВО. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

Вход в СЭДО осуществляется по адресу: 

 

 
 

Стартовая страница системы представляет собой страницу авторизации. 

Логином выступает адрес электронной почты. 

 

 
 

После авторизации открывается главная страница нашей образовательной 

организации в СЭДО с созданными для вас курсами.  

 

 Обратите внимание: если вы работаете на нескольких специальностях или 

ведете несколько дисциплин/МДК, то у вас будет несколько дистанционных 

курсов, в каждом из которых необходимо вести работу. 
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В описании каждого курса указан его куратор.  

 

 Куратор отвечает за наполняемость курсов студентами и техническими 

сторонами работы преподавателей. Поэтому если возникают соответствующие 

вопросы, необходимо, прежде всего, обратиться к своему куратору. 

 

Работу с дистанционным курсом необходимо начать с его настройки.  

 

Создайте необходимое вам количество разделов. Старайтесь придерживаться 

правила: 

 

один раздел = одна дисциплина для конкретной учебной группы 

 

Всех зачисленных на ваш дистанционный курс студентов нужно распределить 

по своим учебным группам. 

 

Наполнение курса стоит начать с ознакомительной секции.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ГРУПП СТУДЕНТОВ 
 

1. В верхней части (меню) выбираем Управление – Группы курса 

  

 

 
 

 

Нажимаем кнопку Создать группу 
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В открывшемся окне вводим название группы и нажимаем кнопку Сохранить 

 

 
 

Процедуру необходимо повторить столько раз, сколько групп вы хотите 

создать. 

 

2. Далее в верхней части (меню) выбираем Управление – Пользователи курса 
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Выберите Показать все записи, чтобы отобразить список всех студентов, 

записанных на ваш курс. 

 

 
 

Отметьте студентов, принадлежащих одной группе (соответствующие строки 

подсветятся синим цветом). 
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После того, как все студенты из одной группы будут выбраны нажмите после 

списка кнопку С выбранными 

 

 
 

Выберите пункт Добавить в группу. Укажите нужную группу. 

 

 
 

После этого выбранные вами студенты будут находиться в одной группе. 
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3. Перейдите в раздел, в котором размещены задания для студентов одной 

группы. 

 

 
 

В режиме редактирования 

 

 
 

нажмите на «Шестеренку» (Редактировать имя раздела и/или вступление), 

чтобы отредактировать раздел 
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Нажмите Ограничение доступа 
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Выберите Добавить ограничение – Группа 

 

 
 

Укажите группу 

 

 
 

Нажмите кнопку Сохранить. 

 

После этого, данным разделом смогут пользоваться только студенты, указанной 

группы.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
 

1. В верхней части включаем режим редактирования (иконка Карандаш). 

 

 
 

Рядом с названием ознакомительной секции нажимаем кнопку Редактировать 

имя раздела и/или вступление (иконка Шестеренка). 

 

 
 

2. В режиме редактирования раздела измените название ознакомительной 

секции (используйте приветствия студентам, мотивационные фразы). Не 

забудьте снять синий флажок, чтобы иметь возможность использовать 

собственное название. 
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3. Затем необходимо заполнить описание этого раздела.  

 Обязательными сведениями являются: 

− ФИО преподавателя; 

− расписание занятий для учебных групп данного курса; 

− возможность альтернативной связи (вне СЭДО) с преподавателем 

(электронная почта, мессенджеры, социальные сети). 

 

 
В визуальном редакторе можно отформатировать введённый текст, встроить 

дополнительные элементы (таблицы, списки, изображения, гиперссылки и т.д.).  

 

В результате ознакомительная секция станет отличительной особенностью 

вашего дистанционного курса. 
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После заполнения описательной части необходимо нажать кнопку Сохранить 

 

 
 

4. Следующий этап – это добавление контента (иконка Плюс). 

  

 

 В качестве контента обязательно должны быть размещены: 

− Форум (для обратной связи со студентами); 

− Гиперссылки (на образовательные ресурсы в сети Интернет); 

− Файлы (используемые учебники, учебные и методические пособия). 
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В результате ознакомительный раздел превращается в информативный блок.  
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ПО СОЗДАНИЮ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 
 

1. Определите тему дистанционного занятия. 

 

2. Определите тип занятия (комбинированный урок, практическая / 

лабораторная работа). 

 

3. Поставьте цели занятия относительно студента, преподавателя, их 

совместной деятельности. 

 

4. Выберите самую оптимальную форму дистанционного занятия, исходя из 

технических и технологических особенностей.  

 

5. Решите, каким способом информация будет представлена перед студентами 

(презентация, таблицы, диаграммы, графика, текст и учебники, учебные 

пособия, практикумы, сборники лабораторных работ, справочники 

методические указания, сборники типовых заданий и упражнений, типовых 

вопросов и ответов на них, прикладное программное обеспечение). 

 

Структурируйте материал. 

 

6. Выпишите основные тезисы по теме дистанционного занятия. 

 

7. Подготовьте необходимые материалы, которые понадобятся студентам: 

ссылки на сайты, пособия, электронные книги и др. 

 

8. Разработайте самостоятельные задания для каждый темы (подтемы) занятия. 

Подумайте над системой оценивания: как и за что будет ставиться отметка.  

 

9. Определите продолжительность занятия. Учитывайте, что длительность 

непрерывной работы за компьютером должна быть не более 30 минут. 

Распределите время занятия. 

 

10. Подробно распишите ход занятия. Подготовьте инструкцию по выполнению 

заданий для студентов. 

 

11. После проведения занятия необходимо проанализировать его. Что 

удалось/не удалось достичь из задуманного? С какими сложностями 

столкнулись? Обязательно получите обратную связь от студентов.  
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Дистанционный урок – это форма организации дистанционного 

занятия, проводимая в определенных временных рамках, при которой 

преподаватель руководит индивидуальной и групповой деятельностью 

студентов по созданию собственного образовательного продукта, с целью 

освоения студентами основ изучаемого материала, воспитания и развития 

творческих способностей. 

 

Дистанционный преподаватель – автор урока. Он проводит большую 

подготовительную работу по созданию учебного ресурса, который является 

основой всего занятия.  

 

Образовательный дистанционный ресурс содержит: 

− инструкцию для студента по работе с представленным ресурсом; 

− методически грамотно структурированный учебный материал, 

снабженный иллюстрациями; 

− задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля; 

− возможность выбора индивидуальной траектории учения; 

− задания творческого содержания по созданию студентами 

образовательного продукта; 

− средства связи с преподавателем (электронная почта, форум, чат), 

обеспечивающие возможность задать вопрос, получать указания, оперативно 

выполнить самопроверку.  

 

Большое внимание при подготовке ресурса должно уделяться 

оформлению, которое служит наилучшему усвоению материала. Вместе с тем 

нужны и игровые, и занимательные моменты, позволяющие разнообразить 

характер деятельности студентов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ФОРМУЛИРОВАНИЮ ЦЕЛЕЙ УРОКА 
 

Варианты формулировок образовательных целей урока: 

 

− сформировать знания …… 

− научить…; 

− закрепить…; 

− подвести к выводу…; 

− проанализировать степень усвоения материала; 

− сформировать понятие…; 

− дать общую характеристику явления…; 

− устранить пробелы в знаниях…; 

− выработать знания и умения; 

− изучить основные этапы творческого пути…; 

− исследовать зависимость…; 

− научить анализировать, выделять (главное, существенное) …; 

− охарактеризовать содержание, основные положения, взгляды…; 

− приблизить к самостоятельному решению (творческих задач, 

проблемных ситуаций) и др.; 

− обобщить знания, умения по…; 

− проконтролировать степень усвоения следующих терминов и понятий, 

изученных и сформированных на предыдущих занятиях; 

− сформировать (продолжить формирование, закрепить) … 

 

 

Варианты формулировок развивающих целей урока: 

 

− развивать интерес к конкретной деятельности на занятии; 

− развивать самостоятельность в выборе способа, режима, условий и 

организации работы; 

− формировать (закрепить, отработать) умение планирования и 

самоконтроля; 

− содействовать развитию воли и настойчивости; 

− развивать эмоции обучающихся (посредством организации игры, 

соревнования команд, обсуждения занимательных ситуаций); 

− развивать интерес к дисциплине, выбранной профессии 

− развивать деловитость, предприимчивость, настойчивость; 

− развивать память, мышление, речь, познавательные интересы; 

− учить вести и составлять конспекты, тезисы; 

− учить сравнивать и обобщать изучаемые факты и понятия; 

− учить анализировать ответы товарищей, понимать свои ошибки; 
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− учить устанавливать межпредметные связи; 

− развивать у обучающихся умения выделять главное (например, 

обучение составлению схем, плана, формулирование выводов или вопросов), 

формирование умений сравнивать, классифицировать, обобщать факты и 

понятия; 

− развивать самостоятельное мышление, речь обучающихся; 

− формировать умение преодолевать трудности в учении, закалять 

волю. 

 

Варианты формулировок воспитательных целей урока: 

 

− пробудить чувства обучающихся (удивления, гордости, уважения, 

сопричастности); 

− пробудить чувство ответственности, долга; 

− вызвать чувство удивления и гордости…; 

− подвести обучающихся к выводу…; 

− убедить обучающихся в научной, практической, жизненной, 

профессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 

изобретения; 

− показать обучающимся…; 

− дать почувствовать, увидеть, что, решая и выполняя всё более 

сложные задачи и упражнения, они продвигаются в своём интеллектуальном, 

профессиональном и волевом развитии; 

− создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной 

приподнятости, радости познания, радости преодоления при выполнении всё 

более и более сложных заданий, упражнений и операций; 

− содействовать в ходе занятия формированию мировоззренческих 

понятий; 

− осуществлять нравственное воспитание, обеспечить в ходе занятия 

раскрытие следующих понятий: патриотизм. гуманизм, товарищество, 

эстетические нормы поведения; 

− формировать правильное отношение к природе, способствовать 

экологическому воспитанию 
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СТРУКТУРА УРОКА 
 

Структура урока изучения нового материала: 

 

− Организационный этап. 

− Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

− Актуализация знаний. 

− Первичное усвоение новых знаний. 

− Первичная проверка понимания. 

− Первичное закрепление. 

− Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

− Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Структура урока совершенствования знаний, умений и навыков: 

 

− Организационный этап. 

− Проверка домашнего задания. Актуализация опорных знаний и 

умений студентов. 

− Сообщение темы, постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности студентов. 

− Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые), изменённой 

ситуации (конструктивные). 

− Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания). 

− Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

− Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Структура урока обобщения и систематизации знаний: 

 

− Организационный этап. 

− Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

студентов. 

− Актуализация знаний. 

− Обобщение и систематизация знаний. Подготовка учащихся к 

обобщённой деятельности. Воспроизведение на новом уровне 

(переформулированные вопросы). 

− Применение знаний и умений в новой ситуации. 

− Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

− Формулирование выводов по изученному материалу. 

− Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 



23 

 

Структура урока контроля знаний, умений, навыков: 

 

− Организационный этап. 

− Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

студентов. 

− Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у студентов общеучебных умений (выполнение заданий, 

которые по объему или степени трудности должны соответствовать программе 

и быть посильными для каждого обучающегося). 

− Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков: 

 

− Организационный этап. 

− Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

студентов. 

− Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений. 

− Выполнение обучающимися работы над ошибками. 

− Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

 Структура комбинированного урока (наиболее распространенный тип 

в дистанционном обучении): 

 

− Организационный этап (указывается дата проведения занятия, его 

тема в соответствии с КТП, мониторинг присутствия студентов). 

− Анализ выполненного домашнего задания на предыдущих занятиях. 

− Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

студентов. 

− Актуализация знаний (задача этого этапа подготовить студентов к 

работе, восприятию нового материала, напомнить ранее изученные темы, 

актуализировать их умения и навыки). 

− Первичное усвоение новых знаний (объяснение материала). 

− Первичная проверка понимания (выполнение заданий по образцу). 

− Первичное закрепление (выполнение заданий для самостоятельной 

работы). 

− Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

(реализация обратной связи со студентами – по необходимости). 

− Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

− Рефлексия (подведение итогов занятия).\ 
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 
 

 Занятие может состоять из нескольких элементов: это могут быть отдельные Страницы, Задания, Тесты и другие 

элементы.  
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 Первый элемент обязательно должен начинаться с организационного этапа. Также в нем могут быть размещены и 

другие этапы  
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 Теоретический материал рекомендуется размещать либо в отдельной странице, либо прикреплять отдельным файлом (в 

этом случае целесообразно использовать инструмент Файл). Также можно комбинировать эти способы.  

 Если теоретический материал должен быть законспектирован, то необходимо указать, что именно подлежит 

конспектированию, например основные понятия, утверждения, таблицы, схемы. Переписывание текстового материала 

студентами в тетрадь – не является эффективным средством обучения и его нужно избегать.  

 Обратите внимание: выполнение конспекта не может являться домашним заданием.  
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 Для проверки полученных знаний на занятии можно организовать тестирование. Для этого целесообразно использовать 

инструмент Тест. Так как этот элемент является составной частью занятия, то количество вопросов не должно быть большим 

(рекомендуется не больше 5-7). 

 Обратите внимание: инструмент Тест не может быть использован как индивидуальное занятие. Этот инструмент 

может быть использован только как составная часть занятия. 
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 Для организации домашнего задания рекомендуется использовать инструмент Создать Задание. В зависимости от типа 

выполняемой работы в этом инструменте настраивается способ оценивания (зачет/незачет, бальная система). 

 Присылаемые задания должны вовремя проверяться преподавателем без задержек.   
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 Аналогичную структуру должны иметь практические занятия и лабораторные работы. 

 Приветствуется использование сторонних инструментов и сервисов, мультимедийных материалов собственного и 

стороннего производства (видеоролики, аудиофайлы). 
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СОЗДАНИЕ ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ  
  

  

1. В открытом учебном курсе в верхнем меню нажать на иконку Карандаш, чтобы 

активировать режим Редактирование.  

  

  
  

  

2. Перейти в нужный раздел и рядом с его названием нажать на иконку «+», чтобы 

добавить новый элемент (ресурс).  
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 3. В качестве нового элемента выбираем Задание.  

  

  
  

4. Устанавливаем следующие параметры: в поле Название задания вводим – 

Зачетная ведомость. В поле Описание вводим – Итоговые оценки по дисциплине.  
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5. В категории Доступно включить только параметр «Разрешить выполнение 

задания с…», остальные параметры оставить в выключенном состоянии.  

  

  
  

6. В категории Типы представлений ответов включить один параметр (например, 

Ответ в виде текста)  
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7. В категории Типы отзывов включить параметр «Ведомость с оценками», 

остальные параметры оставить в выключенном состоянии.  

  

  
 

8. В категории Параметры ответа оставить все значения без изменений.  

  

  
  

9. В категории Настройки представления работ групп оставить значение без 

изменений.  
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10. В категории Уведомления оставить все значения без изменений.  

   

 
   

11. В категории Оценка изменить параметр «Максимальная оценка» на значение  

5, остальные параметры оставить без изменений.  

  

 



37 

 

12. Категории Общие настройки модуля и Ограничения доступа оставить без 
изменений. Нажать кнопку Сохранить и показать  

  

  
  

13. В созданном задании нажать кнопку Просмотр всех ответов  
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14. Для удобства выставления оценок рекомендуется установить режим быстрых 

оценок.  

  

 
  

15. Далее необходимо выставить студентам оценки за семестр. Если студент не 

аттестован – выставляется 0. После того, как все оценки будут выставлены, 

необходимо нажать на кнопку Сохранить оценки и уведомить студентов.  

  

  
  

Выставленные оценки будут сохранены в системе, и заведующий отделением 

сможет их просмотреть и зафиксировать у себя.   
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