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Реализация образовательных программ с использованием электронных 

образовательных ресурсов, технологии дистанционного обучения в СПО. 

О дистанционном обучении с использованием электронных 

образовательных ресурсов много говорят в контексте школы, вузов. Но почему-

то редко говорят о среднем профессиональном образовании, которому тоже 

пришлось перестраиваться на удалённый формат обучения. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации", статьи 68 «Среднее 

профессиональное образование: 

«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования». 

Мы, преподаватели, обязаны выстраивать свою работу исходя из этого 

самого главного, на мой взгляд, положения. Но вот как в сегодняшней 

ситуации? Мне бы хотелось поделиться с вами своими соображениями, а 

отсюда и проблемами вреализация образовательных программ с 

использованием электронных образовательных ресурсов, технологии 

дистанционного обучения непосредственно в СПО.  

Работа преподавателя в СПО имеет, несомненно, свою специфику. Ни для 

кого не секрет,  что сегодня большая часть студентов, поступающих в  СПО, 

 имеют низкую мотивацию к учебной деятельности. В этом возрасте мотивы 

учения определяются уже главным образом мировоззрением и 

профессиональной ориентацией студентов. Проблема самоопределения, выбор 

специальности становятся стержнем личности подростка, заметно проявляется 

дифференциация познавательных интересов. 

 Я, как преподаватель в учреждении СПО, сталкиваюсь с рядом 

 типичных для данной категории образовательных учреждений проблем:   

 необходимость усвоения студентами учебного материала, 

определяемого двумя стандартами (среднего (полного) общего  и 

профессионального образования);   

 отсутствие понимания ценности общеобразовательной подготовки 

для решения задач профессиональной подготовки;   

 низкий уровень обученности и воспитанности большинства 

студентов, 

поступающих в  СПО, не сформированность у них общеучебных 

компетенций; 

 разнопрофильность специальностей, по которым ведется 

подготовка в колледжах; 

 избежать перегрузок студентов при освоении двух стандартов; 



 обеспечить  достижение каждым студентом базового уровня в 

обучении; способствовать удовлетворению потребностей студентов  в 

овладении знаниями на более высоком уровне; 

 способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки выпускников; 

 обеспечить личностный рост каждого студента в соответствии с его 

психологическими особенностями, профессиональными запросами  и 

требованиями современного общества? 

Для того чтобы заинтересовать студента  и для организации работы на 

дистанционном обучении  предлагаю использовать не только готовые 

программные продукты в виде электронных учебников, а программу создания 

презентаций Power Point из пакета Microsoft Office. Данный выбор объясняется: 

 распространенностью данного пакета, студенты могут выполнять 

задания на домашних компьютерах демонстрировать их в аудиториях на 

 занятиях;   

 управление программой простое, сходное с другими программами 

пакета Microsoft Office; 

 программа позволяет использовать информацию в любой  форме 

представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео- и аудиофрагменты); 

 имеется возможность редактирования презентаций, вставки и 

замены слайдов, заданий, ссылок на веб-страницы, видеофрагменты,  текстовые 

документы. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет: 

 представлять информацию в различной форме: текст, графика, 

аудио, видео, анимации;   

 выдавать большой объем информации по частям  – материал 

осваивается легче, чем материал учебника; 

 активизировать внимание студентов;   

 активизировать процессы восприятия, воображения и памяти; 

 значительно снизить временные затраты преподавателя на контроль 

нормативных знаний;   

 сделать урок современным, что так ценят студенты; 

 разнообразить формы   проведения  рефлексии; 

 разнообразить формы учебной деятельности (игровые формы, 

форма   

сотрудничества, моделирование проблемных ситуаций, форма 

визуального анализа); 

 повышать интерес студентов к уроку; 

 возможность упорядочить и хранить огромное количество 

материала и готовых разработок уроков. 

Что дают электронные образовательные ресурсы для качественного, 

продуктивного образовательного процесса?   

 Позволяют быстро получить полную и новую информацию по 

предмету;   



 позволяют накапливать, сохранять, систематизировать 

дидактическую базу предмета; 

 решить проблему наглядности; формировать навыки обработки 

различного вида информации; 

 эффективно строить этап диагностики и контроля знаний и умений 

студентов;   

 оптимизировать труд  преподавателя. 

Применениеэлектронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

хотя и трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, 

делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным на всех 

этапах дистанционного обучения включая сюда в том числе и различные 

цифровые технологии. 

Теперь о проблемах: 

1. (на мой взгляд, основная) Является отсутствие каналов связи и 

техническая обеспеченность большинства студентов, да и преподавателей, 

устройствами для обучения – (компьютеры, планшеты, смартфоны). Оставляет 

желать лучшего материальная база СПО ( отсутствие компьютерных классов, 

скоростного интернета, видиокамер, микрофонов, интерактивных досок и т.д.) 

2. Обучение в колледжах – это практическая подготовка. Безусловно, 

заменить все на онлайн-занятия нельзя. Но дистанционное обучение  может 

взять на себя задачу по освоению теоретических вопросов, необходимых для 

допуска к практике. Они могут стать инструкцией для сложных случаев, когда 

появляется потребность совершить нестандартные  ситуации, возникающие на 

предприятии. Дистанционное обучение с применением виртуальной реальности 

могут создать ситуации, которые невозможно или небезопасно моделировать в 

реальном мире: например, пожар или авария на производстве, сход или 

крушение поездов, проезды запрещающих сигналов поездами и т.д. 

3. Возникает вопрос, как сформировать единую технологию 

дистанционного обучения в реализации образовательных программ с 

использованием электронных ресурсов «колледж-работодатель». 

Я, думаю здесь очень важным моментом является, совместно с 

работодателем, создавать единую цифровую корпоративную культуру 

предприятия для погружения студентов в технологическую обвязку, 

аналогичную той, которая будет на предприятии. Обмен электронным 

программным обеспечением между предприятием и колледжем для подготовки 

студентов, для которого колледж готовит своих выпускников. 

Это позволит студентам сталкиваться с интерфейсом системы на 

протяжении всего обучения и не требует доучивания на предприятии при 

трудоустройстве. Единые цифровые технологии с использованием электронных 

образовательных ресурсов позволяет и колледжу, и предприятию использовать 

единые учебные материалы, обеспечивая студентам доступ к самым 

современным знаниям. Для эффективного формирования такой единой связки 

«колледж-работодатель»важно, чтобы все стороны понимали выгоду от ее 

внедрения, только в таких условиях будет сформирован работающий 

интересный продукт. 



В заключении хотелось бы сказать о том, что реализация 

образовательных программ с использованием электронных образовательных 

ресурсов, технологии дистанционного обучения в нынешних условиях 

становится актуальной задачей для преподавателей, наверное, не только для 

СПО. Но я работаю в этой системе и вижу её жизнь со всех сторон. Она 

сложная, проблемная, но интересная. К, сожалению, мне так кажется, наше 

государство несколько подзабыло о существовании не только о СПО, но и о тех 

кто там учится и работает. 

 

 

 


