
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

для преподавателей СПО  

по дистанционному обучению  

Учебные занятия в дистанционном формате проводятся в 

соответствии расписанием на весенний семестр 2019/2020 учебного года. 

Для проведения учебных занятий допустимо использование любых 

форм связи преподавателей и студентов.  

Независимо от формы проведения занятия преподаватели должны 

представлять отчёт о проведении занятия на электронную почту 

заместителя директора Центра СПО, включающий: 

вид занятия (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие); 

тема занятия; 

список студентов, принявших участие в занятии и их индивидуальные 

достижения в процессе проведения занятия (при наличии: результаты 

выполнения заданий, результаты тестирования и т.д.); 

задание для самостоятельной работы. 

Для проведении занятий в дистанционном формате предпочтительно 

использование виртуальной обучающей среды СПбГТИ(ТУ) на 

платформе Moodle (см. Руководство по платформе Moodle), позволяющей 

размещать методические, текстовые и видеоматериалы, задания, 

осуществлять тестирование, контроль участия студентов в занятии, 

оценивание индивидуальных достижений студента, а также оперативно 

готовить отчёт о проведении занятия.  

При необходимости проведения занятия в форме видеоконференции 

допустимо использование платформы ZOOM (см. Инструкцию по 

платформе  Zoom) или сервиса Skype. 

Для осуществления работы на платформе Moodle необходимо: 

иметь электронную почту на домене technolog.edu.ru; 

получить логин и пароль в управлении информационных технологий 

СПбГТИ(ТУ). 

Учебные курсы создаются в разделе «Центр СПО» в соответствии с 

правилами создания курсов в среде Moodle (см. Инструкцию по платформе 

Moodle). Необходимо наполнить учебный курс. Рекомендуемый формат 

курса – Структура. Этот формат позволяет не полностью привязываться к 

календарному учебному графику и исключает необходимость лишних 

действий, связанных с переопределением сроков выполнения заданий. В 

дальнейшем перечисляются Темы курса. Рекомендуется перечислить темы с 

начала дистанционного обучения до окончания курса.  



Наполнение тем учебного курса методическими материалами и 

заданиями рекомендуется осуществлять по мере освоения материалов 

студентами (см. Краткие видеоуроки по наполнению курса на платформе 

Moodle). 

При проведении лабораторных занятий в дистанционном формате 

рекомендуется представить студентам теоретический материал (методика 

эксперимента, схема установки и т.д.), провести проверку знаний и 

предоставить студентам для обработки и последующего анализа имеющийся 

набор экспериментальных данных. По окончании обработки и анализа 

данных студент должен представить отчёт. Допускается выполнение одного 

задания группой студентов из 3-5 человек. 

 

 


