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за инклюзивное профессиональное образование 

 «Особенности применения дистанционных технологий при профессиональ-

ном обучении и образовании лиц с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья» 
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Механизмы реализации образовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий на примере специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Дзюина Наталия Сергеевна,  

заместитель директора по учебно-методической работе  

БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 

В БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 50% обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обучаются на специальности 46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления и архивоведение следующих нозологических групп: нару-

шение опорно-двигательного аппарата (мобильный), соматические нарушения (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, эпилепсия). Т.е. все 

студенты с сохранным интеллектом, поэтому принцип работы с обучающимися данной катего-

рии в период распространения коронавирусной инфекции посредством электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий отличается тем, что они нуждаются в следую-

щем дополнительном сопровождении: 

1. Координация действий классным руководителем между студентом и преподавателем, 

привлечение родителей (для студентов 1 курса). 

2. Координация действий классным руководителем между студентом и активом группы 

(для студентов 1 курса). 

3. Дополнительное консультирование студентов преподавателем (студенты всех курсов). 

В работе по организации дистанционного обучения колледж руководствовался следую-

щими нормативными документами, методическими рекомендациями Министерства Просвеще-

ния РФ, Министерства образования и науки Удмуртской Республики:  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образова-

тельные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополни-

тельного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Феде-

рации»; 

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от20.03.2020 № 325 

«О временной реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в профессиональных образовательных организа-

циях, расположенных на территории Удмуртской Республики»; 

- «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020; 



- «Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в об-

разовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образова-

ния, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий» Министерства про-

свещения Российской Федерации от 02.04.2020; 

- «Рекомендации по организации образовательного процесса во втором полугодии 

2019/2020 учебного года» Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020; 

- «Методические рекомендации  по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.04.2020 № 05-398. 

На основании выше названных документов внесены изменения и дополнения в локаль-

ный акт 02-11 бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Рес-

публики  «Положение об использовании дистанционных образовательных технологий в образо-

вательном процессе», принятого педагогическим советом, протокол № 4 от 11.04.2019, утвер-

жденного приказом директора от 15.04.2019 № 28, с изменениями и дополнениями, приказ № 

70 от 03.04.2020. Содержание изменений и дополнений включает, во-первых, снятие запрета, 

связанного с наличием специальных курсов повышения квалификации, для педагогов по орга-

низации дистанционного обучения; во-вторых, возможность проведения промежуточной атте-

стации и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей их проведения с исполь-

зованием ДОТ и ЭО».  

Издан приказ колледжа от 23.03.2020 «О временной реализации программ с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включающий требо-

вания к реализации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов  в полном объеме посред-

ством ЭО и ДОТ, определен набор электронных ресурсов и приложений, допущенных в образо-

вательном процессе, освещена информация об обеспечении доступа обучающихся к ресурсам 

электронно-библиотечных систем, определены требования к процедуре промежуточной атте-

стации с учетом особенностей ее проведения с использованием ДОТ, определено требование о 

проведении ежедневного мониторинга хода образовательного процесса, освоения обучающи-

мися образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, об активизации с учетом изменив-

шихся условий реализации образовательных программ воспитательной работы, направленной 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Издан приказ колледжа от 07.05.2020 «О проведении мониторинга хода образовательно-

го процесса, освоения обучающимися электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий».  Сводная таблица по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение представлена в таблице 1.  

Внесены изменения и дополнения в программы подготовки специалистов среднего зве-

на, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.



Таблица 1. Механизмы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в БПОУ УР «ГПК» специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 

№ груп-

пы 

ФИО 

препо-

дава-

теля 

Индекс, наименование 

УД, МДК 

С какого раздела и те-

мы, занятия введено 

дистанционное обуче-

ние 

Используемые ресурсы Механизмы реали-

зации 

Промежуточ-

ная аттестация 

(З, ДЗ, Э) 

Ресурсы (по 

промежуточной 

аттестации) 

Механиз-

мы реали-

зации  (по 

промежу-

точной 

аттеста-

ции) 

Изменены ли 

оценочные 

средства в 

связи с вве-

дением ДО, 

планируется 

ли изменение 

(да/нет) 

С-11  ОУД.0

1 

 

Литература Раздел 2. Литература 

20 века. 

Тема 2.5. Особенно-

сти развития литера-

туры 1950-1980 го-

дов. 

Занятие № 52 Прак-

тическое занятие № 

25. Систематизация 

теоретического мате-

риала «Творчество 

А.И.Солженицына» 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

moodle ДЗ не прово-

дился 

 

- - да 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС book.ru (элек-

тронные учебники 

по литературе) 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

С-11  ОУД.0

2 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Раздел 1. Основной 

раздел 

Тема 1.14. Обычаи, 

традиции англогово-

рящих стран и Рос-

сии. 

Практическое занятие 

№ 38. Традиции и 

обычаи англоговоря-

щих стран. 

Материал в электронных 

учебниках; 

дидактические материалы 

( электоронный вид); 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов в 

социальных сетях 

ЭУМК: Англий-

ский язык. Безко-

ровайная Г.Т.. 

СЭО 3.0; 

ВК. 

не проведена печатный ком-

плект оценоч-

ных средств; 

устные ответы 

с использова-

нием видеосвя-

зи в социаль-

ных сетях 

ВК нет 

С-11  ОУД.0

2 

Иностран-

ный язык 

(немецкий) 

Раздел 1. Основной 

раздел. Тема 

1.13.Федеративная 

Республика Герма-

ния. 

Практическое занятие 

№ 38. Немецкогово-

дидактические материалы 

(электронный вид). 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

не проведена 

 

ДЗ в форме 

контрольной 

работы (элек-

тронный вид) 

 

ВК, элек-

тронная 

почта 

да 



рящие страны. Швей-

цария. 

С-11  ОУД.0

3 

История Раздел 11. От Новой 

истории к Новейшей. 

Тема 11.2.Россия в 

период революций. 

Занятие № 39. Фев-

ральская революция в 

России. От Февраля к 

Октябрю. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

moodle Дифференци-

рованный 

зачет не про-

водился 

- - - 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС book.ru (элек-

тронные учебники 

по Истории) 

- - - 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

- - - 

С-11  ОУД.0

4 

Физическая 

культура 

Раздел 2. Практиче-

ская часть. 

Тема 2.2.5 Аэробика. 

Занятие № 38  

Практическое занятие 

№38. Выполнение 

связок в разных тем-

пах. Подбор музы-

кального сопровож-

дения. Выполнение 

упражнений на растя-

гивание связок и 

мышц. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

ВК не проведена - - да 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС book.ru (элек-

тронные учебники 

по физической 

культуре) 

- - - 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, ватсап - - - 

С-11  ОУД.0

7 

Математика Раздел 6. Многогран-

ники и тела враще-

ния. 

Тема 6.1. Многогран-

ники 

Занятие.  

Практическое занятие 

57. Решение задач на 

параллелепипед.. куб 

1. печатный учебник Ата-

насян  Геометрия 10-11 кл. 

2.электронный учебник 

Н.В. Богомолов Практиче-

ские занятия по математи-

ке 

3.инструкционно-

технологические карты в 

электронном виде 

1. социальные се-

ти 

2. Российская 

электронная шко-

ла 

не проведена 

 

печатный ком-

плект оценоч-

ных средств 

 да 

С-11  ОУД.0

9 

Естество-

знание 

Раздел 2. Химия  

Тема 2.2. Органиче-

ская химия 

Углеводы — главный 

источник энергии 

организма. Роль жи-

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

электронная поч-

та, сайт колледжа, 

обучающая плат-

форма класс 

Не проведена     



ров в организме. 
С-11  ОУД.1

0 

Русский 

язык 

Раздел 5. Морфология 

и орфография. Заня-

тие №44. Практиче-

ское занятие № 29. 

Выполнение упраж-

нений, связанных с 

правописанием ча-

стиц НЕ и НИ с раз-

ными частями речи 

дидактические материалы 

(электронный вид); ин-

струкционно-

технологические карты 

практических занятий 

(электронный вид); 

Социальная сеть 

«ВК» тренажер 

«Examer», устные 

ответы  в соцсетях 

Экзамен  Экзаменацион-

ные задания 

Рассылка 

заданий в 

социаль-

ной сети 

«ВК» 

да 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

С-11  ОУД.1

1 

Общество-

знание 

Раздел 5. Политика. 

Тема 5.2. Участники 

политического про-

цесса. 

Занятие 62. 

Комбинированный 

урок. Политическое 

лидерство. Политиче-

ская элита, особенно-

сти ее формирования 

в современной Рос-

сии. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

Официальный 

сайт колледжа. 

Электронная  

почта 

Диференци-

рованный 

зачет 

Тест, 

задания по те-

мам. 

Печат-

ный ком-

плект 

оценоч-

ных 

средств 

да 

Важенин А. Г. Общество-

знание для профессий и 

специальностей техниче-

ского, естественно-

научного, гуманитарного 

профилей: учебник. — М., 

2019.по обществознанию 

Учебник  в электронном 

варианте 

Консультирование студен-

тов по телефону и элек-

тронной почте 

С-11  ОУД.1

2 

Информа-

тика 

Занятие 46. 

Раздел 4. Технологии 

создания и преобра-

зования информаци-

онных объектов. Тема 

4.1 Понятие об ин-

формационных си-

стемах и автоматиза-

ции информационных 

процессов. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

электронный вариант) 

 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

свой сайт (inform. 

my1.ru) 

не проведена экзаменацион-

ные задания 

ВК, элек-

тронная 

почта 

да 



Практическое занятие 

36.  Выполнение ви-

деомонтажа с исполь-

зованием специали-

зированного про-

граммного обеспече-

ния. 

С-11  ОУД.1

3  

Основы 

проектной 

деятельно-

сти 

Тема 5. Реферат как 

научная  работа 

Занятие № 9 Реферат 

и его виды. Структура 

учебного и научного 

реферата. 

Материалы лекций ВК ДЗ Задания для ДЗ ВК нет 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, электронная 

почта 

С-21  ОГСЭ.

03 

Психология 

общения 

Раздел 2. Деструкти-

ное общение. Дефек-

ты общения. 

Тема 2.1 конфликтное 

общение. 

Занятие №11. Прак-

тическое занятие №5. 

стратегия и тактика 

поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

социальные сети -

ВК 

ДЗ Задания для 

дифференци-

рованного за-

чета 

социаль-

ные сети 

-ВК 

да 

План-конспекты занятий социальные сети -

ВК 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

социальные сети -

ВК 

С-21  ОГСЭ.

04 

Иностран-

ный язык 

Раздел 1. Социально-

бытовая тематика. 

Тема 1.7. Исследова-

ние космоса 

- - ДЗ  печатный ком-

плект оценоч-

ных средств 

ВК нет 

С-31  ОГСЭ.

04 

Иностран-

ный язык 

Раздел 2. Страноведе-

ние; 

Тема 2.5. Человек и 

общество; 

Практическое занятие 

№ 89. Британские 

средства массовой 

информации: газеты, 

радио и телевидение 

Материал в электронных 

учебниках; 

дидактические материалы 

(электоронный вид); 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов в 

социальных сетях 

ВК ДЗ (не прове-

дена) 

печатный ком-

плект оценоч-

ных средств 

ВК нет 



С-31  ОГСЭ.

05 

Физическая 

культура 

Раздел 3. Учебно-

тренировочный. 

Тема 3.1.6 Волейбол. 

Занятие № 23  

Практическое занятие 

№23. Выполнение 

подачи мяча. Двусто-

ронняя игра. Судей-

ство. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

ВК не проведена - - да 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС book.ru (элек-

тронные учебники 

по физической 

культуре) 

 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, ватсап  

С-41  ОП.05 Иностранн

ый язык 

(профессио

нальный) 

Раздел 6. Компьюте-

ры и программное 

обеспечение; 

Тема 6.1. Применение 

компьютеров 

- - ДЗ печатный ком-

плект оценоч-

ных средств 

ВК нет 

С-21  ОП.06 Профессион

альная 

этика и 

психология 

делового 

общения 

Раздел 3. Деловой 

этикет в служебных 

отношениях. 

Тема 3.1 Имидж де-

лового человека. За-

нятие № 15. Практи-

ческое занятие №8. 

Характеристика дело-

вого стиля предло-

женного образца. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

социальные сети - 

ВК 

не проведена Экзаменацион-

ные задания. 

Устные ответы 

с использова-

нием видеосвя-

зи в социаль-

ных сетях 

социаль-

ные сети 

–ВК, 

viber, 

skype 

нет 

План-конспекты занятий 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

С-21  ОП.07 Компьютер

ная 

обработка 

документов 

Раздел 2. Правила 

оформления докумен-

тов с помощью ком-

пьютерной техники 

Тема 2.2. Оформление 

заголовков и подзаго-

ловков 

ПЗ № 27 – 28 пара 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

 

Дидактический материал  

к теоретическим занятиям 

 

КИМ контрольной работы 

 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов через 

Moodle 

 

 

 

Moodle 

 

Moodle 

 

 

Электронная поч-

та 

- - - да 



электронную почту 

С-31  ОП.08 Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельност

и 

Раздел 2. Граждан-

ское право. 

Тема 2.6. Договор 

подряда.   

Занятие № 21. Прак-

тическое занятие № 

12. Понятие и содер-

жание договора под-

ряда. 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

электронная  

почта 

контрольная 

работа 

задания к кон-

трольной рабо-

те 

элек-

тронная 

почта. 

да 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС АКАДЕМИЯ 

(электронные 

учебники по пра-

вовому обеспече-

нию профессио-

нальной деятель-

ности) 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, Viber, элек-

тронная почта 

С-31  ОП.09 Управление 

качеством 

Раздел  1. Качество 

как экономическая 

категория и объект 

управления. 

Тема 1.1 Сущность 

управления качеством 

Теоретический материал 

(лекция). 

Тестовое задание для про-

верки теоретического ма-

териала 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям  

ВК, эл. почта Не проведена - - нет 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов в 

социальных сетях 

ВК, эл. почта 

С-31  ОП.12 Государстве

нное 

регулирова

ние 

экономики 

Раздел 3. Регулирова-

ние структуры и ре-

сурсного потенциала 

экономики. 

Тема 3.1.  

Структурная полити-

ка. 

Практическое занятие 

№ 7. Задачи перехода 

российского нацио-

нального хозяйства от 

сырьевой направлен-

ности к высокотехно-

логической экономи-

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

электронная  

почта 

дифференци-

рованный  

зачет 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету  

элек-

тронная 

почта. 

да 

Материал в электронных 

учебниках 

ЭБС КНОРУС 

(электронные 

учебники по госу-

дарственному ре-

гулированию эко-

номики) 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов по 

электронной почте, в со-

циальных сетях 

ВК, Viber, элек-

тронная почта 

 

 

 



ке.  

С-31  ОП.14 Организаци

я 

государстве

нных 

учреждений 

России 

Раздел 2. Становле-

ние и развитие совет-

ского государствен-

ного аппарата 1917 - 

1991. 

Тема 2.1. Становле-

ние советского госу-

дарственного аппара-

та (1917-1930 гг.). 

Практическое занятие 

№ 7. Охарактеризо-

вать решения X и XIII 

съездов РКП(б) по 

национальной поли-

тике и принципах 

национально-

государственного 

устройства союзного 

государства 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

ВК,  

Электронная 

почта 

Диференци-

рованный 

зачет 

Тестовые  

задания  

Печат-

ный ком-

плект 

оценоч-

ных 

средств 

нет 

1. Ершов  В.А. Государ-

ственное и муниципальное 

управление. Учебное по-

собие. М.: изд .  ГроссМе-

диа 

 

 

2. Игнатов В.Г. Государ-

ственное и муниципальное 

управление: Введение в спе-

циальность. Основы теории 

и организации. Учебное по-

собие. М.: изд.  МарТ, 

Учебник  в электронном 

варианте 

Консультирование студен-

тов по телефону и элек-

тронной почте 

     

С-31  ОП.16 Основы 

предприни-

мательства 

Раздел 1. Предприни-

мательство и его ме-

сто в современной 

экономике Тема1.2. 

Экономические осно-

вы предприниматель-

ства. Ресурсы пред-

приятия. 

Занятие №11. Прак-

тическое занятие №7 

Расчет сметы затрат 

Теоретический матери-

ал(лекция) 

Тестовое задание для про-

верки теоретического мате-

риала 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

Электронная  поч-

та 

ДЗ Задание к 

дифференци-

рованному за-

чету 

Элек-

тронная  

почта 

Нет 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации  

С-21  МДК. 

01.01 

Документац

ионное 

обеспечени

е 

управления 

Тема 1.3. Правила 

подготовки и оформ-

ления отдельных ви-

дов документов 

(Практическое заня-

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

moodle - - - да 

Дидактический материал  

к теоретическим занятиям 

moodle 



тие № 25 – 33 пара) Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов в 

группе в ВК 

ВК 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов через 

электронную почту 

Электронная поч-

та 

С-31  МДК. 

01.02 

Правовое 

регулирован

ие 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Раздел ПМ 5 Самостоя-

тельная работа с доку-

ментами, содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе с документами по 

личному составу 

Тема 5.2. Документа-

ционное обеспечение 

кадровой службы 

ПЗ № 18 – 23 пара 

Инструкционно-

технологические карты к 

практическим занятиям 

Дидактический материал  

к теоретическим занятиям 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов через 

электронную почту 

Moodle 

 

 

 

Moodle 

 

 

Электронная поч-

та 

Не проведена - - да 

С-31  МДК. 

01.03 

Организаци

я 

секретарско

го 

обслуживан

ия 

Раздел ПМ 6. Коор-

динация  работы ор-

ганизации  (приемной 

руководителя), веде-

ние приема посетите-

лей и осуществление 

работы по подготовке 

и проведению сове-

щаний, деловых 

встреч, приемов и 

презентаций 

Тема 6.5. Организа-

ция приема посетите-

лей 

Занятие № 25 Ин-

формационно-

документационное 

обеспечение приема 

посетителя 

Печатные учебники; 

инструкционно-

технологические карты 

практических занятий 

ВК Не проведена - - да 

КИМ (Контрольные рабо-

ты) 

ВК 

Анализ ошибок, консуль-

тирование студентов в 

социальных сетях 

ВК     

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации 

С-31  МДК

. 

02.01 

Организаци

я и 

нормативно

выдано 



-правовые 

основы 

архивного 

дела 

С-31  МДК

. 

02.02 

Государстве

нные,  

муниципаль

ные архивы 

и архивы 

организаци

й 

Раздел 2. Обеспече-

ние приема и рацио-

нального  размещения 

документов в архиве 

(в том числе доку-

ментов по личному 

составу). 

Тема 2.1. Государ-

ственные архивы 

Занятие № 3 Практи-

ческое занятие № 2 

Изучение состава и 

содержания докумен-

тальных архивных 

комплексов по исто-

рии становления и 

развития российской 

государственности и 

гражданского обще-

ства в государствен-

ных архивах 

Инструкционно-технологические 

карты практических занятий  

Технология 

офлайн, 

электронная 

почта, со-

циальные 

сети 

 

Экзамен не 

проведен 

Экзамена-

ционные 

задания 

ВК, элек-

тронная 

почта 

Да 

Материал в электронном учебни-

ке 

Учебник 

Раскин Д.И. 

Методика и 

практика 

архивове-

дения в 

ЭБС 

ЮРАЙТ 

Анализ ошибок, консультирова-

ние студентов по электронной 

почте, в социальных сетях 

ВК, элек-

тронная 

почта 

С-31  МДК

. 

02.03 

Методика и 

практика 

архивоведени

я 

Раздел 3. Участие в 

экспертизе ценности 

документов в соот-

ветствии с действу-

ющими законода-

тельными актами и 

нормативами. Разра-

ботка и ведение клас-

сификаторов, табелей 

и иных справочников 

по документам орга-

низации. Организация 

использования архив-

ных документов в 

научных, справочных 

Инструкционно-технологические 

карты практических занятий  

Технология 

офлайн, 

электронная 

почта, со-

циальные 

сети 

 

Экзамен  на 4 

курсе 

- - да 

Материал в электронном учебни-

ке 

Учебник 

Раскин Д.И. 

Методика и 

практика 

архивове-

дения в 

ЭБС 

ЮРАЙТ 



и практических це-

лях. 

Тема 3.1 Организация 

документов Архивно-

го фонда Российской 

Федерации 

Занятие № 1 Понятия 

«документ», «архив-

ный документ», «ар-

хив», «Архивный 

фонд Российской Фе-

дерации». Понятие об 

организации доку-

ментов Архивного 

фонда РФ. 

Анализ ошибок, консультирова-

ние студентов по электронной 

почте, в социальных сетях 

ВК, элек-

тронная 

почта 

ПМ.03 Осуществление документационного обеспечения управления и архивного дела с использованием программных средств учета, хранения, обработки и поиска до-

кументов  

С-31 

 

 МДК

. 

03.01 

Информаци

онные 

технологии 

в 

документац

ионном 

обеспечени

и 

управления  

и архивном 

деле 

Раздел ПМ 6. Коор-

динация  работы ор-

ганизации  (приемной 

руководителя), веде-

ние приема посетите-

лей и осуществление 

работы по подготовке 

и проведению сове-

щаний, деловых 

встреч, приемов и 

презентаций 

Тема 6.5. Организа-

ция приема посетите-

лей 

Занятие № 25 Ин-

формационно-

документационное 

обеспечение приема 

посетителя 

Печатные учебники; 

инструкционно-технологические 

карты практических занятий 

ВК Не проведена - - да 

КИМ (Контрольные работы)  

Анализ ошибок, консультирова-

ние студентов в социальных се-

тях 

ВК 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

С-21  МДК

. 

04.01 

Выполнени

е работ по 

профессии 

Раздел ПМ 1. Состав-

ление, редактирование 

и оформление органи-

Инструкционно-технологические 

карты к практическим занятиям 

 

Moodle 

 

 

Э Не прово-

дился 

- да 



«Секретарь-

машинистка

» 

зационно-

распорядительной до-

кументации, создавае-

мой в организации, со-

гласно требованиям 

ГОСТ по оформлению 

документов с использо-

ванием современных 

видов организационной 

техники, выполнение 

машинописных работ 

различной степени 

сложности. 

Тема 1.2.  Составле-

ние, редактирование 

и оформление орга-

низационно-

распорядительной 

документации 

Дидактический материал  к тео-

ретическим занятиям 

 

КИМ контрольной работы 

 

Анализ ошибок, консультирова-

ние студентов через электронную 

почту 

Moodle 

 

 

Moodle 

 

Электрон-

ная почта 



Анализ используемых ресурсов и механизмов реализации показал, что в колледже рабо-

тают следующие модели реализации ЭО и ДОТ: 

Модели реализации образовательных программ 

Модели Ресурсы 
Механизмы реализа-

ции 

Модель 1. 

Наличие не-

обходимых 

условий: 

Интернет, 

ПК/ноутбук/

план-

шет/смартф

он 

1. Инструкционно-технологические карты к прак-

тическим занятиям, лабораторным работам. 

2. Дидактический материал к теоретическим заня-

тиям. 

3. Материалы в электронных учебниках, электрон-

ных учебно-методических комплексах. 

4. Материалы в печатных учебниках (сканы). 

5. Контрольно-измерительные материалы кон-

трольных работ. 

6. Тестовые задания. 

7. Консультирование по электронной почте, в со-

циальных сетях, на платформе moodle. 

1. Платформа moodle. 

2. Электронно-

библиотечные систе-

мы: book.ru, ЮРАЙТ, 

Академия. 

3. Социальные сети, 

электронная почта. 

4. Электронные ре-

сурсы:  yaklass.ru, 

zoome, skype. 

Модель 2. 

Наличие 

Интернета, 

смартфо-

на/телефона, 

отсутствие 

ПК/ ноутбу-

ка/планшета  

1. Инструкционно-технологические карты к прак-

тическим занятиям, лабораторным работам. 

2. Дидактический материал к теоретическим заня-

тиям. 

3. Материалы в электронных учебниках, электрон-

ных учебно-методических комплексах. 

4. Материалы в печатных учебниках (сканы). 

5. Контрольно-измерительные материалы кон-

трольных работ. 

6. Тестовые задания. 

7. Консультирование по электронной почте, в со-

циальных сетях, на платформе moodle. 

1. Платформа moodle. 

2. Электронно-

библиотечные систе-

мы: book.ru, ЮРАЙТ, 

Академия. 

3. Социальные сети, 

электронная почта. 

4. Электронные ре-

сурсы:  yaklass.ru, 

zoome, skype. 

5. Фото выполненных 

рукописных работ в 

социальных сетях, по 

электронной почте. 

Модель 3. 

Отсутствие 

Интернета, 

ПК/ноутбук

а/планшета/ 

наличие те-

лефона 

1. Учебники, учебные пособия. 

2. Инструкционно-технологические карты к прак-

тическим занятиям, лабораторным работам в пе-

чатном виде. 

3. Контрольно-измерительные материалы кон-

трольных работ в печатном виде. 

4. Тестовые задания в печатном виде. 

1. СМС, телефонные 

звонки, фото инструк-

ций к выполнению 

заданий. 

 

Таким образом, считаем, что на основании проведенной работы БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» успешно реализует образовательные программы в дистанци-

онном формате. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/

