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1 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Образовательный процесс предполагает постоянное его совершенствование.
В условиях реализации ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) от 16 июня 2010 г. и действия
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
(Глава 2, Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий») одно из
приоритетных направлений ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» – c
апреля 2013 года использование технологии дистанционного обучения на
платформе LMS Moodle.
Исходя из потребностей социума, постоянно должны создаваться условия
для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей конкретного
обучающегося. В колледже разработаны и действуют Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану и Положение об организации ускоренного
обучения по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования (Приказ №527-ОД от 27 декабря 2016 года).
Таким образом, есть правовая основа для организации обучения по
индивидуальному учебному плану (далее – ИУП), и это не просто веление времени.
В современных условиях процесс обучения должен формировать иной тип
образовательной активности, который задаёт определенные условия. В новой
образовательной среде молодой человек учится анализировать и осознавать не
только свои возможности и запросы, но и образовательные перспективы, делать
осознанный выбор и быть готовым к осуществлению непрерывного образования.
В этой ситуации коллективу преподавателей важно определить разумные
формы организации образовательного процесса в обучении по ИУП. Выделим
некоторые аспекты, которые требуют изучения: форма обучения (очная, в
сочетании с дистанционной); формы контроля с учётом подтверждающих
документов об имеющемся опыте обучающегося; требования к методическим
материалам и разрабатываемым электронным учебным пособиям; критерии и
способы оценивания образовательных результатов; особенности общения
преподавателя и обучающегося.
Актуальными в этом случае становятся два направления деятельности:
использование единого информационного пространства образовательного
учреждения и дистанционное (сетевое) взаимодействие преподавателя и
обучающегося. Выделим важные вопросы для исследования – методическое
сопровождение и организационные мероприятия для реализации ИУП.
Сегодня дистанционное обучение встраивается в традиционный
образовательный процесс, преподаватель сам решает, какая форма работы более
эффективна. Важно найти разумное соотношение. Это значит требуется
разработать алгоритмы действий преподавателя и обучающегося на каждом этапе
реализации ИУП. Система дистанционного обучения и тестирования LMS Moodle
в полной мере помогает организовать самостоятельную работу студентов,
увеличить и расширить её формы и виды, обеспечить индивидуализацию обучения.
Проект направлен на повышение эффективности дистанционного (сетевого)
взаимодействия при реализации ИУП обучающегося.
2

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (Пункт
23 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
19 мая 2016 г.)
Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется на основе ИУП, который формирует индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося.
Ключевая идея проекта
В современных условиях процесс обучения формирует иной тип образовательной
активности и дистанционного (сетевого) взаимодействия обучающегося и
преподавателя.
Цель
Разработка модели организации обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) с учётом сочетания традиционных форм и дистанционного обучения,
социального заказа и индивидуальных особенностей обучающегося.
Основные задачи
1. Анализ возможностей образовательной среды колледжа для выполнения
социального заказа.
2. Разработка алгоритмов действий преподавателя и обучающегося на
каждом этапе реализации ИУП.
3. Осуществление организационных мероприятий для реализации ИУП.
4. Использование единого информационного пространства образовательного
учреждения (система дистанционного обучения и тестирования LMS Moodle).
5. Требования к методическим материалам электронных учебных пособий;
критерии и способы оценивания образовательных результатов.
6. Учёт особенностей общения преподавателя и обучающегося
(дистанционное взаимодействие).
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3 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
При реализации данного проекта обучающимся предоставлена возможность
для обучения по индивидуальному учебному плану.
Целевая аудитория
группа ИС-159 (3 курс)
Реализация проекта осуществляется в три этапа.
На первом этапе – формирование пакета документов. Данный этап
начинается с анализа ситуации и разработки требований к ИУП (Алгоритм работы
по составлению учебного плана
На втором этапе составляется индивидуальный учебный план на основании
модели составления индивидуального учебного плана (Алгоритм работы с
абитуриентами / обучающимися по формированию учебного плана).
На третьем этапе – реализация ИУП (Алгоритм работы с ИУП
обучающегося).
Алгоритмы
1. Алгоритм работы по составлению ИУП
1.1.Изучение запроса к образованию со стороны общества, родителей,
абитуриентов.
1.2.Условия и основания на обучение по ИУП (личное заявление кандидата
на обучение по ИУП).
1.3.Документы, подтверждающие наличие основания на обучение по ИУП
(например, ускоренное обучение: характеристика с места работы, выполнение
должностных инструкций, копия трудовой книжки, письменный отчёт о
характере выполняемых работ и др.)
1.4.Анализ возможностей реализации данных запросов в колледже.
1.5.Изучение учебного плана ФГОС специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям).
1.6.Выявление противоречий и путей их решения.
1.7.Работа с преподавателями общепрофессионального и
профессионального циклов ЦМК по вопросам реализации ИУП.
1.8.Выполнение требований к разработке и утверждению ИУП для
обучающегося (основание: учебный план специальности 09.02.04, полное
соответствие с действующим ФГОС СПО по специальности 09.02.04, с учётом
уровня предшествующей подготовки и способностей обучающегося).
1.9.Определение временного периода (например, два учебных года).
1.10. Выбор конкретного варианта ИУП с учетом запросов к образованию и
возможностей образовательного учреждения.
2. Алгоритм работы с абитуриентами / обучающимися по
формированию ИУП.
2.1.Проведение анкетирования
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2.2.Индивидуальные собеседования с целью выявления склонностей,
интересов, опыта.
2.3.Анализ итогов изучения запросов.
2.4.Выполнение условий для допуска ускоренного обучения (для лиц,
имеющих среднее общее образование, среднее профессиональное образование по
соответствующему профилю, имеющих достаточный уровень практической
предшествующей подготовки и опыта работы).
2.5.Определение уровня имеющейся подготовки выполняет образовательное
учреждение: оценка практических навыков, умений и компетенций, опыта
работы; возможность перезачёта результатов освоения; разработка ИУП по
образовательной программе, предусматривающей ускоренное обучение.
2.6.Наличие личного заявления обучающегося или указание на ускоренное
обучение в заявлении о приёме в образовательное учреждение)
2.7.Формирование ИУП обучающегося.
2.8.Приказ директора о возможности обучения по ИУП.
3. Алгоритм работы с ИУП обучающегося.
3.1.Выделение блоков учебных дисциплин, МДК, ПМ, ПП и УП для
перезачёта.
3.2.Подбор преподавателей.
3.3.Подбор и утверждение тьютора.
3.4.Составление сводной таблицы, в которой перечислены учебные
дисциплины, МДК, ПМ, ПП, УП; Ф.И.О. преподавателей, определены периоды
освоения и аттестации по всем видам учебной нагрузки.
3.5.Определение количества экзаменов и зачётов в процессе промежуточной
аттестации.
3.6.Сочетание различных форм обучения.
3.7.Контроль за выполнением реализации образовательной программы СПО
на основе ИУП (посещение занятий, прохождение аттестации, изменение сроков
аттестации, перевод на обучение по общему учебному плану на основании
личного заявления обучающегося, отчисление из образовательного учреждения)
В ходе обучения на основе ИУП прогнозируется рост качества обучения,
познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся.
Переход к обучению на ИУП позволяет задать достаточно чёткие критерии и
активизировать профессиональную деятельность преподавателя. Повышение
квалификации расширяет возможности для решения новых педагогических задач и
функций.
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участники и основные этапы проекта представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Участники и их роль в реализации проекта
Участники проектной
Обязанности (объекты / субъекты
деятельности
деятельности)
Обучающиеся
 Активно участвуют в проекте
ИС-159 (3 курс) – учебный план  Взаимодействуют с преподавателями
Горбунов Ю.А. – ИУП
 Используют систему LMS Moodle
Тьютор
 Разрабатывает и реализует проект
Бессонова Н.Л.
 Наблюдает
 Оценивает и корректирует
Преподаватели
 Анализ учебного плана
Председатель ЦМК
 Проектирование содержания в
Зав. учебной частью
соответствии с ИУП
 Реализация ИУП в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
специальности 09.02.04
Таблица 2 – Этапы проекта
Название этапа
Задачи этапа
Мотивационный

Мотивация и
привлечение
преподавателей ЦМК
Подготовительный  Разработка ИУП
 Создание курса ИС
(по отраслям) на
платформе Moodle
 Определение форм
взаимодействия
Организационный
Наполнение контента
курса на сайте
колледжа
Реализационный
Работа по Дорожной
карте проекта в
соответствии с ИУП
Рефлексивный

 Подведение итогов
проекта
 Анализ результатов
 Выработка
рекомендаций
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Основные
Длительность
участники
этапа
этапа
Преподаватели сентябрь 2017
ЦМК
ЦМК
октябрь 2017
Преподаватели
Тьютор

Преподаватели сентябрьоктябрь 2017
ЦМК
октябрь 2017
Преподаватели – июнь 2019
Тьютор
Обучающиеся
Все участники  май-июнь
проекта
2018
 май-июнь
2019

5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Новая логика организации учебного процесса позволяет более эффективно
решать вопросы социализации, обеспечивая условия для роста самостоятельности
и самоорганизации обучающегося.
Происходит снижение учебных нагрузок, эффективное распределение
учебного времени – это результаты внедрения системы обучения на основе ИУП.
Решение основных задач проекта:
1. Анализ возможностей образовательной среды колледжа для выполнения
социального заказа.
Выполнен анализ возможностей образовательной среды колледжа и
заключён Договор на выполнение социального заказа: обучение с использованием
ИУП методом ускоренного обучения.
2. Разработка алгоритмов действий преподавателя и обучающегося на
каждом этапе реализации ИУП.
Деятельность организована по разработанным алгоритмам (п.3, с. 4-5) с
учётом реальных ситуаций и особенностей.
3. Осуществление организационных мероприятий для реализации ИУП.
Организована самостоятельная работа обучающегося (не менее 50%).
Обеспечена индивидуализация обучения с учётом профессиональной
деятельности, опыта, личных пожеланий обучающегося.
Созданы условия, обеспечивающие положительную мотивацию к обучению
(отзывы обучающихся).
Повышение эффективности основных форм и качества обучения.
Обеспечен оперативный контроль знаний (согласно план-графика).
Ведётся мониторинг и есть полная статистическая картина учебного
процесса
4. Использование единого информационного пространства образовательного
учреждения (система дистанционного обучения и тестирования LMS Moodle).
Разработан курс Информационные системы (по отраслям) на платформе
LMS Moodle http://81.4.234.44/moodle24l/course/view.php?id=232
Разработчики – преподаватели: Бессонова Н.Л., Волков В.А., Гаврилова В.В.,
Голдобина Д.М., Николаева М.С.
5. Требования к методическим материалам электронных учебных пособий;
критерии и способы оценивания образовательных результатов.
Разработаны методические материалы 100% на основании Положения [3].
Преподаватель,
реализующий
образовательные
программы
с
использованием ДОТ:
 осваивает информационно-технические средства и внедряет их в учебный
процесс (подтверждение – удостоверение о курсах повышения квалификации);
 разрабатывает ЭУП по преподаваемой УД/МДК (модулю), в соответствии
с требованиями ФГОС, методическими рекомендациями к самостоятельной работе
в Колледже – ГРИФ ЭМС, апрель 2018 года;
 размещает ЭУП по преподаваемой УД/МДК (модулю) в Moodle, обновляет
его содержание не реже 1 раза в год;
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 организует выполнение самостоятельной работы, эффективное изучение
теоретического материала, проводит семинары, форумы, практические и
лабораторные работы, проверяет и комментирует письменные задания
(комментарии в LMS Moodle);
 организует консультации для обучающихся по отдельным разделам
программы УД/МДК (модуля), как в очной форме, так и с использованием ДОТ, Email, Viber, WhatsApp, Skype);
 своевременно документирует итоги текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по преподаваемой УД/МДК (модулю);
 постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство в области
ДОТ, участвует в конференциях, семинарах, форумах – публикация на сайте
abc43.ru
6. Учёт особенностей общения преподавателя и обучающегося
(дистанционное взаимодействие).
Для осуществления видов учебной деятельности используются
дидактические средства и различные образовательные технологии (в т.ч.
технологии дистанционного обучения).
Все виды учебной деятельности осуществляются посредством:
 педагогического общения преподавателя с обучающимися в аудитории
или с использованием электронных средств связи;
 самостоятельной работы обучающегося с учебными материалами.
При обучении с использованием ДОТ количество экзаменов,
предусматриваемых для промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать восьми в учебном году, а количество зачетов (дифференцированных) –
десяти.
Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в
виде [4]:
 электронных учебных пособий, виртуальных лабораторных практикумов,
компьютерных тестов, других учебных материалов на электронных носителях;
 печатных изданий;
 электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.
Возможны следующие способы передачи учебных и методических
материалов:
 получение обучающимся лично (законным представителем) в колледже
печатных изданий, учебных материалов на электронных носителях;
 передача этих материалов через уполномоченного сотрудника колледжа;
 передача по компьютерной сети электронных материалов;
 предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам
посредством сети Интернет.
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6 ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Таблица 3 – Дорожная карта реализации проекта
Мероприятие
Результат
Срок
реализации
I. Подготовительный этап
Абитуриент готовит
пакет документов и
подаёт заявление в
приёмную комиссию

Зачислен в
группу ИС-159
Согласован ИУП
Сформирован
УМК

август –
сентябрь
2017

Ответственный

Николаева М.Н.
Бессонова Н.Л.

II. Практический этап реализации
Курс Информационные
системы (по отраслям)
LMS Moodle

Пополнение курса

Участие в
дистанционном
конкурсе
профессионального

˗ Курс
разработан и
функционирует
˗ Выполняются
задания
˗ Структура
курса
соответствует
требованиям
˗ Разработаны
методические
материалы и
задания для
самостоятельной
работы в
соответствии с
критериями;
˗ Организована
самостоятельная
работа студента
при выполнении
качество не менее
65%.
˗ электронные
учебники 90%
имеют ГРИФ
ЭМС
˗ Сертификат
участника
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октябрь
2017

˗ Преподавател
и ЦМК
специальности
09.02.04
˗ Обучающийся

ноябрь –
декабрь
2017

˗ Обучающийся
˗ Выполняет
задания
˗ Ведёт
переписку по
E-mail
˗ В режиме online
˗ Преподавател
и отслеживают
результаты и
ведут
мониторинг

9 ноября
2017 года

Бессонова Н.Л.
Николаева М.С.

мастерства ПРОФИТ2017 г. Пермь

˗ Диплом «За
лучшую работу в
MS Excel

Участие во
Всероссийской
дистанционной
предметнометодической
олимпиаде г. Киров
Прохождение
дистанционных курсов
повышения
квалификации по теме
«Актуальные вопросы
реализации
образовательных
программ с
применением
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий в условиях
внедрения ФГОС»
АНО ДПО
«Межрегиональный
центр
профессиональных
компетенций» г. Киров
IV Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства в сфере ИКТ
технологий среди
работников
образовательных
организаций
при г. Киров

Диплом
3 степени
призёра
предметнометодической
олимпиады
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации
дистанционно
(72 часа)

Диплом
3 степени
призёра IV
Всероссийского
конкурса
профессионально
го мастерства в
сфере ИКТ
технологий среди
работников
образовательных
организаций
Подготовка статьи для
˗ Публикация на
Всероссийской заочной сайте abc43.ru
научно-практической
статьи
конференции
«Использование
«Эффективные практики технологий
10

Гаврилова В.В.

14 ноября
2017 года

Бессонова Н.Л.

6 – 15
ноября
2017 года

Бессонова Н.Л.

6 – 15
ноября
2017 года

Бессонова Н.Л.

17 декабря
2017 года

Бессонова Н.Л.

реализации элементов
Единой
информационной
образовательной среды
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС»
Зимняя сессия

Продолжение обучения
(завершение 1 год
обучения)

дистанционного
взаимодействия»

Сессия сдана
Все УД зачтены

˗ Декабрь
2017

Мониторинг
Сетевое
взаимодействие
Итоги 1 курс

˗ январь –
июнь 2018
года

˗ Преподавател
и ЦМК
˗ Обучающийся
˗ Муллаярова
Э.Р.
˗ Преподавател
и ЦМК
˗ Обучающийся

III. Заключительный этап
Продолжение обучения
(завершение 2 год
обучения)
Анализ. Выводы. Итоги

Мониторинг
Сетевое
взаимодействие
Итоги 2 курс
Рекомендации
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Сентябрь –
июнь 2019
года

˗ Преподавател
и ЦМК
˗ Обучающийся

Май-июнь
2019

Преподаватели
ЦМК
Муллаярова Э.Р.,
зав. уч. частью

7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсы, необходимые для реализации проекта:
1 Временные 2017 – 2019 гг.
2 Экспертные – определение содержания, форм и приемов работы с ИУП.
3 Информационные – платформа LMS Moodle и наполнение контента курса
ИС (по отраслям) на сайте колледжа politex59.ru
4 Нормативно-правовые – документы регламентирующего характера.
5 Методические – разработка методических рекомендаций.
Таблица 4 – Расходы на реализацию проекта
№
Статья расходов
Всего
средств,
руб.
1 Интернет (преподаватель)
2 Интернет (обучающийся)

Собственн
ые
средства,
руб.
570 руб. в
месяц
1 000 руб. в
месяц

Привлеченн
ые
средства,
руб.

Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в
стоимость обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным договором на
обучение.
Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование
обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и
организациям.
Прием практических/лабораторных работ, выполненных с помощью
виртуальных лабораторных практикумов или с помощью другого программного
обеспечения, проверка контрольных работ, руководство курсовым и дипломным
проектированием, консультирование по изучаемым дисциплинам, различные виды
текущих аттестаций осуществляются через систему дистанционного обучения и
тестирования либо традиционным образом при личном контакте преподавателя и
обучаемого.
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8 РИСКИ
Таблица 5 – Анализ рисков
Участники
Прогноз
риска
возможных
негативных
последствий
Ситуация (риск)
Тьютор
Трудности во
взаимодействии
с участниками
проекта
Обучающиеся

Преподаватели

Администрация

Участие в
проекте в
зависимости от
собственных
целей и задач,
профессиональн
ых перспектив

Ограниченные
временные
рамки для
подготовки
качественных
материалов, в
том числе
методических
разработок
 Реализация
ИУП в
соответствии с
ФГОС
специальности
09.02.04
Информационны
е системы (по
отраслям)
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Страхование (пути
преодоления, способы
корректировки)
Индивидуальная работа с
участниками проекта
Создание условий
успешности всех участников
проекта
Реализация проекта
осуществляется в совместной
деятельности и
индивидуальной работе с
учётом интересов
обучающихся
Выбор доступных и
эффективных форм
деятельности на каждом этапе
проекта
Рациональное распределение
обязанностей
Мотивация (моральное
поощрение и поддержка)

Стимулирование
(материальное поощрение)
преподавателей, внесших
существенный вклад в
продвижение ИУП в
образовательный процесс и
повышение имиджа колледжа

9 ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
Индивидуализация обучения с использованием ИУП с применением
дистанционных форм обучения имеет место быть! Основным преимуществом
дистанционного образования является то, что это очень удобная и гибкая форма
обучения.
Преимущества дистанционного образования перед очным обучением [6] :
 снижение затрат на проведение обучения (не требуется затрат на аренду
помещений, расходы на организацию курсов, обустройство учебных аудиторий,
транспортные расходы);
 экономия времени (не нужны постоянные поездки к месту учёбы);
 при данной форме обучения не обязательны непосредственные встречи
преподавателя и студентов;
 существует возможность обучения в удобное время;
 возможность совмещать работу и учебу;
 это универсальная форма обучения для отдаленных от центра населенных
пунктов, где нет возможности получить образование;
 мобильность;
 практика показывает, что такой вид образования – менее консервативен;
 возможность самообучаться, что положительно влияет на
самодисциплину и направляет на достижение результата;
 повышение качества обучения за счет применения ДОТ;
 доступ к объёмным электронным библиотекам и базам знаний;
 создание единых, либо отраслевых образовательных сред и методик.
Подводя итоги, можем говорить о том, что дистанционное обучение для
реализации ИУП – это эффективная форма обучения, подразумевающая иную
схему взаимодействия преподаватель-обучающийся, чем традиционное, очное
образование. Оно предусматривает наличие необходимых технических средств с
обеих сторон, а также наличие высокого уровня самоорганизации обучающегося.
Кроме электронных ресурсов в системе LMS Moodle, электронной почты,
сотовой мобильной связи существуют другие формы организации дистанционного
обучения: аудио / видео-конференции, интернет-чаты, чат-занятия, веб-занятия,
телеприсутствие, которые следует активно применять для обучения по ИУП.
В целом, эта педагогическая инициатива направлена не только на решение
задач обучающегося и удовлетворение его запросов, но и на эффективное
использование образовательных ресурсов, оптимизацию образовательного
процесса в колледже и формирование единого образовательного пространства.
Остаются вопросы, на которые следует обратить пристальное внимание и
совершенствовать методику. Например, как мониторить ключевые показатели
эффективности, как поддерживать интерес обучающегося к процессу обучения без
длительного общения вживую. Конечно, этой цели достичь нелегко, но она,
однозначно, стоит того.
На основе этого проекта реализуется ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) по двум направлениям.
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Первое – использование единого информационного пространства
образовательного учреждения и второе – отработка приёмов, способов и методов
дистанционного (сетевого) взаимодействие преподавателя и обучающегося.
Практическая значимость проекта заключается в том, что его методические
и дидактические разработки используются при организации самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся и проведении занятий очного обучения по
основному учебному плану.
Социальная значимость проекта в том, что обучающиеся видят перспективы
непрерывного обучения.
Выводы:
Формируется эффективная образовательная среда для внедрения ФГОС-4
(ТОП-50). Достигается поставленная цель проекта.
Апробируется сетевое взаимодействие с использованием системы Moodle,
что позволяет проводить консультирование, размещать вспомогательные
материалы для учебных дисциплин и профессиональных модулей. Все ресурсы
находятся в одном месте и могут успешно использоваться: возможность on-line
обсуждения учебных проблем, оперативных консультаций в чате, обмен
сообщениями, опросы и анкетирование, блоги – всё это позволяет педагогу быть
всегда на связи с обучающимися [1].
Система Moodle создаёт и сохраняет портфолио каждого студента, все его
действия в системе, полный отчет по прохождению курса (все сданные им работы,
журнал оценок и возможность комментирования), полный отчет о попытках сдачи
тестирования, привязка к календарю заданий и ресурсов. Значит, осуществляется
контроль за качеством обучения.
В условиях реализации ФГОС важно спланировать результаты обучения и
иметь диагностику текущего состояния обучающихся, из набора моделей обучения
выбрать оптимальную для данных конкретных условий. Новые технологии должны
способствовать «созданию лучшего мира, в котором каждый человек будет
получать пользу от достижений образования, науки, культуры и связи» (Ф.
Майор).
Преподавателями общепрофессионального и профессионального циклов
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) разработаны
методические материалы и рекомендации для организации обучения по ИУП.
Инновация использования обучения по индивидуальному учебному плану
требует повышения профессионализма от преподавателей. Тем самым достигаются
конкретные цели повышения квалификации в области предметных знаний и
современных on-line сервисов, самостоятельной работы как формы организации
образовательного процесса, активно проводится изучение потребностей
обучающихся. Всё это приводит к созданию новых творческих групп
преподавателей, разрабатывающих те или иные условия внедрения ИУП.
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ
Moodle – Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда – это пакет, который обычно определяют, как CMS или LMS
CMS – course managment system - система управления курсами
LMS – learning managment system - система управления обучением
Веб-занятие – уроки, лабораторные работы, семинары, конференции,
деловые игры, практикумы и другие формы дистанционных учебных занятий с
помощью возможностей сети Интернет. Возможно, как синхронное, так и
асинхронное взаимодействие обучающихся и педагогов.
ДОТ – дистанционные образовательные технологии
ИС – информационные системы
ИУП – индивидуальный учебный план
Телеконференция – проводится с использованием рассылок по электронной
почте. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных
задач. Студенты, регулярно выполняя практические «домашние задания»,
получают навыки, совмещая теоретические знания с практическими
упражнениями
Телеприсутствие – один из экспериментальных способов дистанционного
обучения на базе формирования атмосферы присутствия. То есть у обучаемых,
находящихся вне помещения класса, создается ощущение личного присутствия
внутри аудитории
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
Чат-занятие – учебные мероприятия, которые проводятся синхронно, то
есть все участники имеют одновременный доступ к чату и педагоги и учащиеся.
Уже есть чат-школы и чат-кабинеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ИУП
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Краевой политехнический колледж»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Ф.И.О. обучающегося: Горбунов Юрий Александрович
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
ИУП: 1 курс, группа ИС-159 (3 курс)
Форма обучения: очная
1 семестр 2017-2018 учебный год
Период: 11 сентября – 25 декабря 2017 года
№ Наименование
п/ учебной
п дисциплины,
междисциплинарн
ого курса
1. ЕН.1 Элементы
высшей
математики
2. ЕН.2 Элементы
математической
логики
ОП.1 Основы
архитектуры,
устройство и
3.
функционировани
е вычислительных
систем
ОП.2
4. Операционные
системы
ОП.3
5. Компьютерные
сети
6. ОП.5 Устройство
и
функционировани
е
информационной
системы
7. Основы
алгоритмизации и
программирования

Форма
текущего
контроля

Форма
Количест
промежуточн во часов
ой
аттестации

Ф.И.О.
преподавате
ля

-

70

Бессонова
Н.Л.

ДЗ

64

Гаврилова
В.В.

ПР (отчёт)

Э

96

Голдобина
Д.М.

ПР (отчёт)
Реферат

-

64

Бессонова
Н.Л.

ПР (отчёт)

Э

90

Голдобина
Д.М.

СР (отчёт)
ПР (отчёт)

Э

64

Волков В.А.

ПР (отчёт)

ДЗ

64

Гаврилова
В.В.

КР №1
КР №2
СР №1 - №7

18

8.

Технические
средства
информатизации

Собеседован
ие Тест
Справка с
места
работы
Отчёт по
учебной
практике
УП.03.1

Обучающийся
__________________ /Ю.А. Горбунов/
«___» _____________ 2017 г.

ДЗ

64

Николаева
М.С.

Заведующий учебной частью
__________________ /Э.Р. Муллаярова/
«___» _____________ 2017 г.
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