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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПЛАТФОРМЕ ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ ПОДМОСКОВЬЯ
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Стартовая страница Цифрового колледжа Подмосковья
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Справка о платформе Цифровой колледж Подмосковья

Цифровой колледж Подмосковья представляет собой комплекс специализированных информационных систем и 
сервисов, позволяющих  выстраивать полноценный образовательный процесс в дистанционной форме. Содержит  
цифровой образовательный контент, практически по всем профессиям и специальностям в регионе.

Основные инструменты Платформы: 

1. Для Директора и Административного персонала
- Мониторинг
- Учебный план
- Расписание

2. Для Преподавателя 
- Система электронного обучения
- Электронный журнал
- Разработка учебных материалов
- Конструирование уроков и практических заданий
- Организация сетевого взаимодействия
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7.   Выставление учебных результатов в электронный журнал

Разработка учебных материалов

Конструирование уроков и практических заданий

4. Использование:
● учебного плана
● расписания

Организация обучения с использованием учебных 
электронных изданий из библиотеки ПОО

Проведение дистанционных занятий 
(видеоконференций) для реализации всех видов 
контроля

3. Утверждение учебных планов

2. Создание:
● учебных планов
● расписания занятий

1. Формирование учебных групп

Контроль работы 
преподавательского состава

Контроль успеваемости и 
посещаемости в учебных группах

   Общий контроль в режиме реального времени

Организация учебного процесса на платформе Цифровой колледж Подмосковья

Директор

Административный персонал Преподаватели Студенты

5. Получение обучения с использованием 
учебных электронных изданий из 
библиотеки ПОО

Участие в дистанционных занятиях 
(видеоконференциях)

Просмотр результатов прохождения 
учебных курсов

6. Внесение данных прохождения 
учебных курсов

8.   Контроль успеваемости и посещаемости студентов
Основные этапы организации учебного процесса 

Постоянные функциональные возможности, 
применяемые в процессе организации 4
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Формирование отчетности для директора и административного персонала

1. Войдите в информационную систему “Мониторинг”
2. Выберите категорию отчета: 

– активность пользователей
– учебные результаты
– разработка учебных изданий
– повышение квалификации педагогического 

состава
– сетевое взаимодействие (вебинары)
– портфолио 

3. Управляющими фильтрами конкретизируйте 
параметры формируемого отчета (год обучения, 
профессия, учебная группа и проч.)

4. Нажмите на кнопку “Сформировать” отчет
5. Просмотрите и экспортируйте необходимый отчет 
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Формирование учебного плана административным персоналом 

1. Войдите в информационную систему “Учебный план”
2. Перейдите на вкладку “Учебные дисциплины”
3. Добавьте учебные дисциплины для формируемого 

учебного плана
4. Перейдите на вкладку “Учебный план”, нажмите на 

кнопку “Создать” учебный план
5. Пошагово заполните следующие данные учебного 

плана:
– титульная страница
– период обучения
– учебные дисциплины
– объем образовательной программы
– распределение часов по курсам и семестрам
– формы промежуточного контроля
– итоговые данные по учебному плану

6. Нажмите на кнопку “Сохранить”
7. Перейдите на вкладку “Учебный план”, утвердите и  

экспортируйте сформированный учебный план
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Формирование расписания административным персоналом

1. Войдите в информационную систему “Расписание”
2. Выберите вкладку “Формирование расписания” и 

нажмите на кнопку “Создать”
3. Укажите необходимые параметры в полях для 

заполнения и нажмите на кнопку “Сохранить”. 
Созданное расписание отобразится в общем списке 
расписаний

4. Далее перейдите к заполнению сетки расписания при 
нажатии на “Распределение по группам”

5. Выберите необходимые параметры в выпадающих 
списках и нажмите на кнопку “Сформировать”

6. Открывается сформированное расписание для 
выбранной учебной группы

7. В открывшейся сетке расписания добавьте занятие 
для определенного дня в доступную аудиторию. 
Нажмите на кнопку “Сохранить”
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Организация образовательного процесса преподавателем

1. Войдите в информационную систему “Система электронного 
обучения”

2. Выберите образовательный контент, по которому будет проходить 
занятие

3. Определите группу на образовательный контент
4. Нажмите на кнопку “Отчеты”
5. Выберите необходимый отчет из представленного перечня
6. Управляющими фильтрами конкретизируйте параметры 

формируемого отчета (учебная группа, студенты и проч.)
7. Нажмите на кнопку “Сформировать” отчет, просмотрите и 

экспортируйте необходимый отчет
8. Для добавления практического задания (в том числе с открытым 

вариантом ответа) у выбранного образовательного контента 
нажмите на кнопку “Добавить задание”

9. Укажите необходимые параметры практического задания в полях 
для заполнения и нажмите на кнопку “Сохранить”.

10. Для проверки практических заданий нажмите на кнопку “Ответы”
11. Выберите поступивший ответ, проверьте его и выставьте оценку
12. Осуществите итоговый контроль с помощью видеосвязи  
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Формирование электронного журнала преподавателем

Анищенко 
Татьяна
Толмачев 
Андрей

1. Войдите в информационную систему “Электронный журнал”
2. В выпадающих списках выберите нужные параметры и 

нажмите на кнопку “Сформировать”
3. Электронный журнал отображает информацию об 

успеваемости группы: количество проведенных занятий, 
посещаемость, формы контроля знаний, текущие оценки и 
среднюю оценку за весь период обучения студентов

4. Выберите в журнале нужную дату и проставьте посещаемость 
и успеваемость студентов по конкретной форме контроля

5. Для добавления нового занятия нажмите на кнопку 
“Добавить занятие”. Укажите требуемую информацию в поля 
для заполнения и нажмите на “Сохранить”

6. Нажмите на имя конкретного студента для просмотра 
подробной информации об его успеваемости и учебных 
результатах по выбранной дисциплине и курсу
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Разработка цифровых учебных материалов преподавателем

1. Войдите в информационную систему “Разработка 
учебных материалов”

2. Нажмите на кнопку “Новый курс”
3. Заполните необходимые поля для создания курса 

и нажмите на кнопку “Сохранить”
4. Создайте структуру курса, добавляя в него 

разделы и темы.
5. Заполните структуру курса модулями
6. При создании модуля необходимо заполнить поля  

(название, тип модуля  поведение и проч.) и 
выбрать шаблон модуля

7. Созданные модули заполните содержанием 
(вставьте текст, изображения, видео и проч.) и 
сохраните изменения

8. После окончания разработки курса его 
необходимо опубликовать 
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Конструирование уроков преподавателем
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1. Войдите в информационную систему “Уроки”
2. Нажмите на кнопку “Новый урок”
3. Заполните необходимые поля на вкладке 

“Свойства урока” и сохраните изменения 
4. Сформируйте структуру урока, состоящую из 

этапов урока
5. Для создания этапа урока заполните необходимые 

поля и сохраните изменения. При необходимости 
добавьте дополнительные этапы уроков, нажмите 
на кнопку “Сохранить” 

6. Созданный урок отобразится в списке уроков 



Типы цифрового учебного контента
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Онлайн-курсы
Обучающие курсы для освоения профессий и специальностей СПО с применением дистанционных технологий. 
Имеют поурочную структуру и содержат: введение в курс, теоретические и демонстрационные материалы (видеоанимации), 
практические и тренировочные задания, контрольно-оценочные средства. 
Общее количество – 61 шт.

Электронные учебно-методические комплексы
Созданы в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям СПО. 
Включают в себя теоретический материал и контрольно-оценочные средства (в среднем – 300 оценочных средств). 
Общее количество – 194 шт.

Виртуальные практикумы
Предназначены для освоения базовых профессиональных навыков и подготовки к работе в реальных условиях, а также для 
освоения профессий и специальностей СПО, подготовки к демонстрационным экзаменам, освоения компетенций WorldSkills. 
Работают в двух режимах – тренировочном и контрольном. Практикум-тренинг позволяет шаг за шагом на основе подробных 
голосовых и цветовых инструкций отрабатывать профессиональные навыки. Практикум-контроль позволяет выполнять те же 
задачи, но без инструкций и подсказок для проверки полученных знаний. 
Общее количество – 31 шт.

Программно-учебные модули
Разработаны для освоения определенного профессионального навыка и предназначены для подготовки к демонстрационным 
экзаменам, освоения компетенций WorldSkills. Включают в себя теоретический материал и контрольно-оценочные средства.
Общее количество – 176 шт.

Примеры цифрового учебного контента см. в Приложении 1, распределение по профессиям и специальностям – в Приложении 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры цифрового учебного контента



Онлайн-курс 
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Электронный учебно-методический комплекс
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Виртуальный практикум
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Виртуальный практикум
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Контрольно-оценочные средства 
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Контрольно-оценочные средства
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Контрольно-оценочные средства 
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Контрольно-оценочные средства 
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Контрольно-оценочные средства
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