
Методические рекомендации по использованию доступных электронных 

информационных платформ и иных информационно-

коммуникационных  средств обучения в филиале БНТУ «БГПК» 

Если ранее главными задачами  подготовки специалиста были поиск, 

накопление и передача информации, то сейчас учреждение образования 

утрачивает  эти функции. На смену традиционным средствам обучения 

повсеместно приходит  интернет, где  информации больше, чем в головах 

преподавателей всего мира.  Поэтому так важно внедрение в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и 

электронных средств обучения, в том числе, образовательной  технологии 

онлайн-обучения. В условиях  информационно ориентированного 

образования перед преподавателем стоит новая задача - помочь учащемуся 

не утонуть в  море информации, научить его  работать с информацией, 

отличать фейк от не-фейка. Все это требует изменения траектории обучения 

учащихся: перестраивается  расписание учебных занятий, разрабатывается 

система  ведения поддержки  учащихся, определяется, как будут 

организованы онлайн-контакты между участниками образовательного 

процесса и контроль усвоения программного материала.  

Первое в переходе на онлайн-обучение  - обеспечение технических 

возможностей: серверов, в которые нужно загрузить необходимый объем 

информации; соответствующих технических характеристик сетей. Для 

организации образовательного процесса могут использоваться сервисы: 

Moodle и «Гиперметод», относящиеся к типу платформ Learning Management 

System (LMS) - система управления обучением. Можно использовать 

платформу   Google Classroom,  работать «ВКонтакте» или применять другие 

доступные электронные ресурсы. С их помощью преподаватели размещают 

материалы по конкретным темам учебных занятий, образовательные модули, 

задания для учащихся, обеспечивают обратную связь, принимают домашние 

задания. Следующим шагом в развитии онлайн-обучения может стать 

использование  Microsoft Teams - корпоративной платформы, объединяющей 

в рабочем пространстве чат, видео- и аудиовстречи, заметки и вложения.  

Для обеспечения успешного получения образования с использованием 

информационных технологий каждый учащийся и преподаватель должны 

быть обеспечены  компьютером или  ноутбуком (планшетом)  и стабильным 

подключением к интернету. 

На первых этапах  организации образовательного процесса  с 

использованием электронных информационных ресурсов организуется 



работа  цифровых волонтеров — это сотрудники и учащиеся, которые могут 

помочь преподавателям в использовании платформ.  

Важно отработать организационные подходы  во внедрении 

электронных информационных платформ и иных информационно-

коммуникационных  средств обучения. Преподаватель организует 

пространство для интерактивного обучения, для чего в колледже создается  

отдельный канал связи для каждой учебной группы.  В каждом канале можно 

вести переписку или подключать любые приложения, например, онлайн-

доска. На платформе встроен общий обмен файлами, выдача заданий и 

другие возможности. Основное в обучении происходит не тогда, когда 

преподаватель размещает на платформе интернет-лекцию, а когда он 

консультирует учащихся по различным каналам связи через онлайн-системы, 

социальные сети или мессенджеры.  

Обязателен контроль и координация усвоения, успеваемости. Каждый 

дистанционный курс обязательно сопровождается формами контроля: ответы 

на контрольные вопросы, выполнение графического задания, тестов всех 

форм, квалификационных работ,  рефератов, используются дистанционные 

формы зачетов. 

Основным условием успешного процесса обучения является 

мониторинг образовательной деятельности со стороны администрации: 

составление графиков проверок на основе расписания учебных занятий,  

ведение учета учащихся и т.д. 

Преимущества использования электронных информационных 

платформ и информационно-коммуникационных  средств обучения:  

➢ решает образовательные  задачи на разных уровнях, меньше 

утомляет, удерживает интерес и обеспечивает мотивацию 

обучающихся; 

➢ онлайн-формат обучения  экономит время преподавателей, 

обеспечивает большое  количество возможностей, которые 

можно решать по-разному, в зависимости от поставленных задач; 

➢ учащиеся могут получать образование, находясь там, где им 

удобно; 

➢ если учащийся  что-то не понял во время интернет-общения, он 

может снова перечитать лекцию, все материалы к ней; 

➢ преподаватели доступны для учащихся: они отвечают на 

возникающие вопросы в мессенджерах и социальных сетях; 

➢ возможность  автоматической проверки некоторых заданий, что 

снижает затраты времени преподавателя на их проверку; 



➢ возможность самостоятельного обучения по методическим 

материалам (электронные учебники, презентации и скринкасты).  

 


