
ПРИЛОЖЕНИЕ  
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и на основании распоряжений по учебной части № 84 от 06.04.2020 г, № 85 от 10.04.2020 г., № 86 
от 11.05.2020 г. были внесены изменения в календарный график образовательного процесса колледжа на 2019-2020 учебный год. 

В соответствии с этим, необходимо  произвести корректировку и внести изменения в тематические планы и Рабочие программы по 
учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям на период с 26.03.2020 г. до окончания учебного года. 

В   Графе 4 Тип учебного занятия необходимо добавить следующую информацию:  форму выдачи задания (например, Лекция по 
теме …. (в электронном виде); методические указания по выполнению практической работы (в электронном виде); памятки по 
выполнению конкретного вида заданий и т.д. Если по Тематическому плану урок контроля, то можно указать, что задания предполагают 
онлайн-тестирование, в этом случае необходимо указать ссылку, по которому обучающиеся могут пройти тестирование и преподаватель 
сможет отследить результаты тестирования;  

В Графу 8 Материально-техническое и информационное обеспечения обучения добавить: ЦОР (цифровые образовательные 
ресурсы), которые использовались преподавателем при выдаче заданий обучающимся (электронные лекции преподавателя по указанной 
теме, с указанием места их расположения, раздаточный и наглядный материал к теме, подготовленный преподавателем, ссылки на 
цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет, где обучающиеся могут найти материал по указанной теме и дополнительную 
информацию, индивидуальные ссылки на онлайн-тесты, электронные варианты заданий по конкретной теме, контрольные вопросы, 

ссылки на электронные  учебники по дисциплине с указанием соответствующих страниц, ссылки на электронные учебники, 
расположенные в электронной библиотеке, размещение заданий на Яндекс-диске, Google-диске, в облачном хранилище, ссылки–

приглашения на уроки-конференции на образовательных платформах, например Zoom, Google-class   и др., ) 
В Графе 9  Формы и методы контроля необходимо четко прописать, какие формы и методы контроля, преподаватель будет 

использовать на период организации дистанционного образования  с элементами электронного обучения: например, фото-отчеты 
выполненных заданий обучающихся с указанием места их размещения (ВК, Одноклассники, электронная почта, WhatsApp, Viber) по 
указанию преподавателя;  электронные варианты выполненных обучающимися заданий, в виде отдельных файлов или сформированные в 
виде архивов с указанием места их размещения (ВК, Одноклассники, электронная почта,  WhatsApp, Viber, облачное хранилище); видео-

консультации, на которых преподаватель сможет заслушать вопросы обучающихся, возникающие в процессе выполнения заданий, 
заслушать ответы обучающихся;  переписка преподавателя с обучающимися (по электронной почте, ВК, Одноклассники, WhatsApp, Viber, 

облачное хранилище   и др.). 
В Графе 10 Домашнее задание необходимо четко прописать задание, которое обучающийся должен выполнить по конкретному 

учебному заданию. Например, Внимательно прочитать материал по теме, составить краткий конспект в тетради, ответить на контрольные 
вопросы, приведенные  после лекционного материала. Сделать Фото-отчет выполненного задания и отправить преподавателю на проверку 
(преподаватель конкретно указывает время, когда задание должно быть выполнено и указывает адрес, по которому обучающиеся должны 
отправить выполненное задание на проверку). 

 

 

 

 

 



Пример внесения корректировок, дополнений в Тематические планы 
Содержание обучения по учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю с использованием элементов дистанционного обучения 

№  
п/п 

Наименование разделов 
профессионального модуля,  

тем и занятий по МДК, 
учебной дисциплине 

Кол-во 
часов 

Тип учебного 
занятия 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Требования  
к результатам 

обучения 

Материально-техническое 
и информационное 

обеспечение  
обучения, ЦОР 

Формы  
и методы  
контроля 

Домашнее  
задание 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Тема учебного занятия 2 

Урок изучения 
нового материала 

(Лекция по 
теме:…………) 

ОК 5 ПК 1.2 Знать …… Лекция по теме:…….. 
P345may@gmail.com 

 

Презентация по 
теме:…………………. 
(ссылка, где расположена 
презентация) 
 

Онлайн-тест по 
теме:………………… 

(ссылка на тест) 
 

 

Например, Фото-

отчет о выполненном 
задании разместить в 
ВК группы 
№_______,   

или отправить  
по электронному 
адресу преподавателя 

Р345may@gmail.com 

или 

Выйти по ссылке на 
сеанс видеоконферен-

ции в Zoom (ссылка 
отправляется 
преподавателем на 
электронные адреса 
обучающихся с 
указанием времени 
проведения 
конференции);  
или 

сохранить  под 
именем  ЛК4 отчет 
ФИ Иванова и 
отправить преподава-

телю в WhatsApp; 

 или другие варианты 

Лекция по 
теме:…… 

(электронный 
вариант лекции),  
Составить в 
тетради краткий 
конспект по 
теме; письменно 
ответить на 
контрольные 
вопросы,  или, 
заполнить 
таблицу №__  на 
стр.____,  или 
составить 
вопросы (не менее 
5) по теме урока, 
или описать 
схему __________, 
составить 
алгоритм______ , 
решить задачу 
_______________, 

провести анализ 
текста ________, 
составить 
рецензию и т.д. 

 Тема практического занятия 2 

Практическое 
занятие 

(Методические 
указания по выпол-

нению практиче-

ской работы № …..)

ОК 5 

ОК 7 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

Уметь…… Методические указания по 
выполнению практической 
работы № ___  
(ВК группа 3СР 
Практические задания по 
ОП.6 ……..) 

Отчеты по Практичес-

ким работам в форме 
архивного файла 
(файл отчета, прила-

гаемые материалы) 

Проработать мате-

риал по теме, подго-

товить и оформить 
отчет по практичес-

кой работе, 
отправить отчет. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

6 

Подобрать материал по теме: указывается конкретная тема.  
Разработать электронную презентацию по теме:….. 
Проработать материала по теме:……, заполнить Рабочую тетрадь по 
теме: ……. 

Написать рецензию на произведение ….автора ….   и т.д. 

Отчет предоставить в 
электрон. виде на эл. 
адрес преподавателя 

Р345may@gmail.com 

 

Рабочие ссылки на 
электронные 
материалы по 
указанным темам 


