
 
 
 

 
 

25 марта 2020 г. 

Разработка индивидуальных 

учебных планов с учетом 

интеграции в образовательный 

процесс онлайн-обучения 

Дьячкова Светлана Петровна,  

руководитель 

Экспериментальной площадки 

ФИРО РАНХиГС ГАПОУ 

Свердловской области 

«Нижнетагильский торгово-

экономический колледж» 



Основные цели  

онлайн-обучения 

 1. повышение качества и обновление содержания 

образовательных программ за счет внедрения онлайн-

курсов 

2. внедрение и развитие современных образовательных 

цифровых  технологий 

3. высвобождение аудиторного фонда и экономия 

материально-технических ресурсов 

4. мотивация на самообразование 

5. расширение образовательных возможностей для 

обучающихся 

6. формирование профессиональных компетенций цифровго 

преподавателя 

7. разработка индивидуальной траектории обучения с 

применение онлайн-курсов 
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ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 



 
ФРАГМЕНТ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ   

для группы 3Б(Д), специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
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Дата 

(сроки) 
Время Занятие Учебная дисциплина (УД) Преподаватель 

14.03.2020 

(суббота) 
12:00 

Консультация 

(очно или в 

формате 

вебинара) 

Экономика организации 

(онлайн-курс) 

Дьячкова  

Светлана Петровна 

14.03.2020-31.03.202 

по согласованию 

Индивидуальные консультации 

(Онлайн: по электронной почте, группа 

WhatsApp) 

 

Дьячкова  

Светлана Петровна 

 

30.03.2020-31.03.2020 
Выполнение аттестационных тестовых 

заданий 

Система ДО 

DISTALine 

До 31.03.2020! 
Сдача контрольной (зачетной) работы по 

дисциплине «Экономика организации» 

 Дьячкова  

Светлана Петровна, 

dyachkovasp@mail.ru 

 

В расписании возможны изменения! 

Телефон для справок: 

Заочное отделение: 8 (3435) 253954 

Электронная почта: dyachkovasp@mail.ru 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ИУП  

ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСА УД ОП.01 Экономика организации 

5 

Дата, сроки 
Виды занятий и работ 

  

Объем в 

часах 

Примечание 

  

14.03.2020 Консультация (очно или в 

формате  вебинара)  

2 На e-mail будет отправлена ссылка для 

подключения 

16.03-28.03 Консультирование с 

преподавателем по возникшим 

трудностям или по конкретным 

вопросам 

20 dyachkovasp@mail.ru; 

https://t.me/SvetlanaDiachkova 

  

14.03-16.03 Подготовительная работа 4 Изучение описания онлайн-курса, 

методического руководства по работе  

16.03-21.03 Работа с лекционными и 

дополнительными учебными и 

информационными материалами 

20 Просмотр видеолекций, 

изучение текста и презентаций, 

лонгридов 

22.03-24.03. Выполнение практических 

заданий  

30 Решение задач по темам курса и сдача 

отчета преподавателю или разместить 

в облаке 

16.03-24.03 Самоконтроль  10 Выполнение тестов по по темам курса 

для самопроверки 

30.03-31.03 Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

4 Выполнение аттестационных тестовых 

заданий (режим онлайн) 

до 31.03.2020 Выполнение зачетной работы  4 Отправить работу преподавателю или 

разместить в облаке 

mailto:dyachkovasp@mail.ru
mailto:dyachkovasp@mail.ru
mailto:dyachkovasp@mail.ru
mailto:dyachkovasp@mail.ru
mailto:dyachkovasp@mail.ru
https://t.me/SvetlanaDiachkova
https://t.me/SvetlanaDiachkova
https://t.me/SvetlanaDiachkova
https://t.me/SvetlanaDiachkova


Структура онлайн-курса Экономика 

организации 
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Методические 

материалы 

Учебные 

материалы 

Цифровой 

контент:Видеолекц

ии, презентации, 

лонгриды 
Практические 

ситуации 

Консультации с 

прподавателем 

Тесты для 

самопроверки  

Аттестационные 

материалы 



Структура форума в онлайн -курсе  

ФОРУМ 

Преподаватель 
курса 

Староста 
группы 

Групповой чат 

в Telegram 

Тьютор 
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Чаты в Форуме онлайн-курса 

Вопросы по оплате 
за обучение 

Часто задаваемые 
вопросы 

Пропустили 
консультацию?  

Организационные 
вопросы онлайн-

обучения 

Служба технической 
поддержки 

Ваши предложения 
по 

совершенствованию 
онлайн-курса 

Взаимообучение или 
консультации 
обучающихся 
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Программное обеспечение онлайн-курсов 


