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Цели и задачи внедрения ДОТ 
 

Создание единой 
информационной среды 

региона 

Повышение качества обучения 
за счет применения средств 

современных 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

Координация деятельности 
участников процесса 

дистанционного обучения 

Усиление личностной 
направленности процесса 

обучения, интенсификация 
самостоятельной работы 

обучающегося 

Открытый доступ к различным 
информационным ресурсам 

для образовательного 
процесса в любое удобное для 

обучающегося время 

Создание условий для 
применения системы контроля 

качества образования 



Нормативно-методические материалы 
 

1. Положение об организации обучения с 

применением ДОТ  и ЭО по образовательным 

программам СПО на базе городского портала 

дистанционного обучения Санкт-Петербурга 

2. Положение об экспертизе дистанционных курсов 

3. Методические рекомендации «Требования к 

структуре и содержанию электронного учебно-

методического комплекса»  

4. Методические рекомендации «Создание 

дистанционного учебного курса на Городском 

портале дистанционного обучения» 

5. Инструкции для работы в СДО Moodle для 

обучающихся и преподавателей 



Основные термины 
 

Электронное обучение (ЭО) 

Дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) 

Система управления обучением 

(СДО) 

Электронный учебно-методический 

курс  (ЭУМК) 

Система дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга (СДО СПб) 



Порядок внедрения дистанционного курса 

Регистрация на портале преподавателей и студентов 

Методическая поддержка  преподавателей  

Разработка содержания курса в соответствии с ЭУМК 

Техническая и содержательная экспертиза курса 

Разработка методических рекомендаций по 
использованию курса 

Инструктаж обучающихся по использованию ДК 

Контроль эффективности использования дистанционных 
курсов 



Общие требования к дистанционному 
курсу 

Соответствие содержания дистанционного курса 
требованиям ФГОС СПО 

Соответствие структуры дистанционного курса и 
его содержания утвержденному ЭУМК дисциплины 
(модуля) 

Соответствие уровня изложенного материала 
современным требованиям к преподаванию 
данной дисциплины 

Наличие обязательных элементов ДК 
(информационные материалы, практические 
занятия, аттестационные материалы) 

Наличие коммуникационных элементов 



Участники образовательного процесса с 
использованием региональной платформы 

Администратор  СПб 
центра оценки 

качества образования 
и информационных 

технологий 

Технический 
администратор 

колледжа 

Преподаватель 
колледжа 

Обучающийся 
колледжа 

Ответственный за 
организацию  

дистанционного 
обучения в колледже 



Преподаватель: 

Разрабатывает содержание 
дистанционного курса, 

реализуемого с помощью 
электронного обучения, 

ДОТ 

Размещает материалы на 
платформе 

дистанционного обучения 
СДО СПб по адресу: 
https://do2.rcokoit.ru 

Организует эффективное 
изучение курса, проводит 
вебинары и консультации, 
проверяет и комментирует 

письменные задания 

Обеспечивает контроль за 
работой обучающихся на 

портале СДО СПб 

https://do2.rcokoit.ru/


Нормативно-методическое сопровождение 
дистанционного обучения СПб КИТ 

 

http://www.spbkit.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=164


Спасибо за внимание! 
 

Мы всегда готовы к сотрудничеству и 
методической поддержке. 

 
Электронная почта: olgaelp@mail.ru 

 
 


