
 Методические рекомендации по организации и проведению  

дистанционных занятий. 

Дистанционное обучение  — совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 

Для проведения дистанционного занятия необходимо устойчивое 

интернет соединение и правильно организованное рабочее место 

преподавателя и обучающегося. 

Рабочее место должно быть выделено в отдельную рабочую зону и 

иметь хорошее освещение.  

Перед занятием  необходимо тщательно выбрать положение веб 

камеры. Фон должен быть спокойным, не должен отвлекать внимание. 

Не должно быть посторонних и громких звуков в помещении, лучше 

надеть наушники, либо подключить колонки. 

 

Преподаватель обязан работать в рамках своего расписания и в 

объеме 1 час 30 минут на занятие. 

Дистанционный урок должен включать следующие элементы: 

Мотивационный блок Преподавателю необходимо настроить 

студентов на работу,  четко сформулировав цели  и задачи, которые ставятся 

перед обучающимися и должны быть реализованы в течение урока. 

Инструктивный блок. Преподаватель сообщает в каком объеме и 

какой материал обучающиеся должны изучить самостоятельно и отправляет 

необходимые ссылки на интернет ресурсы, образовательные платформы и 

ЭБС «Лань» «Юрайт» с указанием разделов и страниц. 

Информационный блок. Объем материала должен быть таким, чтобы 

студенты могли его освоить в течение 35-40 минут. Преподаватель должен 

изложить ключевые понятия и категории по изучаемой теме, которые 

необходимо освоить согласно образовательному стандарту. На данном этапе 

работы преподаватель может использовать схемы, таблицы, графики, 

презентации (не более 35 слайдов) и т.д. 

Контрольный блок.  Преподаватель отправляет задание студентам для 

обратной связи в форме кейсов, эссе, тестов, упражнений, контрольных 

работ, практических заданий, и пр.  Объем задания должен быть таким, 

чтобы обучающиеся (средний уровень) могли выполнить его за 25 минут. В 
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задание должна быть включена проверка ключевых базовых знаний по 

изучаемой теме.  

Преподаватель отправляет студентам домашнее задание. Объем 

домашнего задания предполагает его выполнение за 1 час -1час 30 минут и не 

в этот день, а к следующему уроку.  

Консультативный блок. Преподаватель в течение всего занятия 

должен находится на связи с обучающимися, чтобы отвечать на вопросы, 

возникающие в ходе урока. 

 


