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Методические рекомендации по использованию электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ /сост. Самохвалова А.А..; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2021. – 12 с. – (Дополнительное 

профессиональное образование). 

Методические рекомендации содержат описание нормативной базы, 

регламентирующей использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, и инструкции для пользователей по дистанционному 

обучению. 
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Методические рекомендации предназначены руководителей организаций 

дополнительного профессионального образования,  методистов дополнительного 

образования, слушателей курсов повышения квалификации. 
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Введение 

В современных социально-экономических условиях одной из задач 

российской системы образования является получение широкими слоями населения 

качественного, доступного и мобильного образования. Исследование рынка труда в 

России показывает, что сформировался контингент лиц, остро нуждающихся в 

образовательных услугах, которые традиционная система образования дать не 

может. 

Дистанционное обучение  (далее – ДО) – это обучение без отрыва от 

производства, от дома, без выезда к месту обучения. ДО – это технология 

обучения, позволяющая получать учебные материалы с помощью современных 

информационных технологий, в т.ч. Интернет, позволяющая получать 

консультации преподавателей, общаться с другими студентами, сдавать зачеты и 

экзамены через Интернет. Дистанционное обучение – это удобный способ 

обучиться новым профессиям или повысить имеющуюся квалификацию, 

пригодный для самых широких слоев населения. 

ДО особенно эффективно для следующих категорий слушателей: 

 наиболее способные студенты, которые уже обладают существенными 

знаниями и хотят пройти образовательную программу в сжатые сроки; 

 слушатели, которые хотят совместить учебу с производственной 

деятельностью; 

 слушатели, географически изолированные от требующихся им 

образовательных ресурсов; 

 лица, желающие сменить профессию; 

 лица, не получившие  образования в юности; 

 слушатели, имеющие физические, физиологические или эмоциональные 

проблемы; 
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Методические рекомендации содержат описание нормативной базы, 

регламентирующей использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, и инструкции для пользователей по дистанционному 

обучению. 

Методические рекомендации предназначены руководителей организаций 

дополнительного профессионального образования,  методистов дополнительного 

образования, слушателей курсов повышения квалификации. 
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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ: 

 

1  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.   Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.  
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Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций  по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме» 

Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ 

ИОКК 

 

 

  

http://www.ifrgufk.ru/files/images/a7460d7ac6d9c0492edbd8e5e4abcb99.pdf
http://www.ifrgufk.ru/files/images/a7460d7ac6d9c0492edbd8e5e4abcb99.pdf
http://www.ifrgufk.ru/files/images/05d15560a411ba078a3e70a5b11c7eed.pdf
http://www.ifrgufk.ru/files/images/05d15560a411ba078a3e70a5b11c7eed.pdf
http://www.ifrgufk.ru/files/images/05d15560a411ba078a3e70a5b11c7eed.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4839/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3731/m1244.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4839/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3731/m1244.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4839/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3731/m1244.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4839/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3731/m1244.pdf
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Пошаговое описание использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ на площадке дистанционного 

обучения Moodle ГБПОУ ИОКК 

 

Процесс обучения 

После заключения договора на обучение в ГБПОУ ИОКК и его оплаты на ваш 

адрес электронной почты будет выслано сообщение, в котором вы получите логин 

(имя пользователя), пароль для авторизации в системе Moodle. 

Moodle - (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). С 

помощью системы Moodle слушатели получают доступ к современному 

электронному варианту курса, где научатся выполнять задания, участвовать в 

форумах-обсуждениях, просматривать свои оценки. Система позволяет 

поддерживать контакт с преподавателями и другими обучающимися, вести свой 

собственный блог, следить за событиями дистанционных курсов, на которых они 

зарегистрированы. 

Пример: 

Логин для доступа: Nat-2000 

Пароль: nat-2000 

Не вводите вручную логин и пароль, просто скопируйте его.  

 

Для прохождения курса Вам необходимо использовать наушники или колонки. 

 

Вход в систему дистанционного обучения Moodle 

Дистанционное обучение в Центре дополнительного образования ГБПОУ ИОКК 

проходит на сайте дистанционного обучения https://do.iokk38.ru/ 

 Для авторизации в системе необходимо нажать на кнопку «Вход», расположенную 

в правой верхней части страницы сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do.iokk38.ru/
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Нажав на кнопку «Вход», вы попадете в меню входа в систему, где вам необходимо 

ввести ваш логин и пароль и затем нажать кнопку «Вход». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя авторизацию, вы попадаете в главное меню кабинета дистанционного 

обучения, где в верхнем правом углу будут указаны ваши фамилия, имя, отчество. 

На главной странице кабинета пользователя вы можете найти следующую 

информацию: 

 название курса. Указано полное название вашей программы обучения; 

 дата начала курса - дата официального начала вашего обучения в ГБПОУ 

ИОКК; 

 назначенная дата окончания обучения - дата, к которой вы должны окончить 

прохождение обучения; 

 дата доступности учебных материалов - дата, до которой вам будет 

доступно пользование персональным кабинетом системы, включая все 

материалы курсов; 

 материалы, необходимые для успешного осваивания курса и прохождения 

тестирования, и «Тестирование», где собраны тесты по курсу, пройдя которые вы 

сможете завершить свое обучение. 

В верхнем правом углу возле своей фамилии, нажав на значок  

Вы сможете задать вопрос преподавателю 
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Главная страница  

В какой бы части кабинета пользователя вы ни находились, вы всегда можете 

перейти на главную страницу кабинета, нажав на ссылку вверху слева «ГБПОУ 

ИОКК-электронная информационно-образовательная среда». 

Программа курса 

Нажав на тему курса, вы попадаете на краткое описание курса с перечислением 

тем,  можете ознакомиться с пояснительной запиской, списком  литературы, 

глоссарием  и информацией о преподавателе.  

 

 

Итоговая аттестация  

Перейдя по ссылке «Итоговая аттестация» вы можете ознакомиться с 

рекомендациями по прохождению итогового задания и непосредственно само 

задание (практическую работу или тест). 

 

https://do.iokk38.ru/
https://do.iokk38.ru/
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Внимание! Вы можете перейти к тесту только после того, как 80% материалов 

курса освоено (прослушано, прочтено и просмотрено). Другими словами, Вы не 

сможете перейти к тестированию/практической работе, если просто перелистнете 

страницы или пропустите отдельные главы. Удостоверение можно получить после 

успешной сдачи теста/практической работы на 80%  (оценка хорошо и отлично) и 

выше. 

Журнал оценок 

В системе Moodle реализована гибкая система оценок за все выполняемые задания 

(включая тесты). 

Журнал оценок предназначен для просмотра обучающимися только его 

собственных оценок. 

Оценки располагаются в меню слева. 

 

 

Убедиться, что выполненная работа проверена можно в Журнале Оценок. Помните, 

что на проверку работ преподавателям требуется некоторое время. 

После успешного прохождения тестирования/практической работы Вам выдается 

удостоверение установленного образца.  
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Глоссарий  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОП СПО –образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 

обучения, который реализуется в специфической дидактической системе. 

 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов/курсов, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и между собой. 

Система «ГБПОУ ИОКК - электронная информационно-образовательная 

среда. Электронный колледж. MOODLE» (ЭК) - система управления электронным 

обучением, используется для разработки, управления и распространения учебных 

электронных материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются данные 

материалы в визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения.  

  Электронный учебный курс (ЭУК) – учебное электронное издание или 

электронный образовательный ресурс для поддержки учебного процесса в рамках 

образовательных программ, в том числе нацеленных на непрерывное образование. 

ЭУК обеспечивает полноту дидактического цикла процесса обучения, 

предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную 

деятельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, 

математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 

сервисные функции. ЭУК разрабатываются в системе управления электронным 

обучением «Электронный колледж. MOODLE». 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – объект научно-

педагогического труда, локализованный в электронной информационно-

образовательной среде, включающий в себя образовательный контент, 

программные компоненты и метаданные о них, а также участников учебного 

пространства и способный обеспечить передачу информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, удовлетворить потребности 

обучающихся в приобретении необходимых компетенций.  

  Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и 

иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в сети Интернет; 

Образовательный портал – сайт, обеспечивающий поддержку электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий и 

выполняющий различные функции: административные, информационные, 

коммуникативные, методические, контрольные и  другие; 

Онлайн урок – основная единица дидактического цикла и форма 

организации дистанционного обучения. 
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Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств; 

Видеоконференцсвязь (ВКС) - информационная технология, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 

преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в 

режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств 

вычислительной техники. 

Онлайн-курс – обучающий курс с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет, одна из форм дистанционного 

образования. 

Вебинар - технология организации онлайн-встреч и совместной работы в 

режиме реального времени через Интернет. 

 


