РЕГЛАМЕНТ
организации работы обучающегося в условиях применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в Фармацевтическом техникуме ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
1. Дистанционное обучение осуществляется на образовательном портале
ЭИОС

фармацевтического

техникума

(режим

доступа:

https://classroom.google.com).
2. Для посещения занятий в дистанционном формате и выполнения самостоятельной

работы

Обучающийся

заходит

в

электронный

учебно-

методический комплекс по дисциплине (далее – курс) через корпоративную почту – spbfarmt.ru / pharminnotech.com / spcpu.ru.
3. Структура электронного курса определяется рабочей программой соответствующего элемента образовательной программы.
Каждый онлайн-курс имеет типовую структуру и наполнение, обеспечивающее поддержку контактной формы обучения в дистанционном формате.
Электронный курс содержит по темам следующую информацию (пример
наполнения):
ТЕМА: НАЗВАНИЕ
Материалы – ЛЕКЦИЯ
лекционный материал, представленный в формате pdf и ppt;
ссылку на запись прочитанной лекции, представленной на видеохостинге «YouTube» (при наличии);
комментарии для обсуждения наиболее сложного материала.
Задания или задания с тестом – ПРАКТИКА/СЕМИНАР:
тестовый материал, представленный в формате гугл формы;
материал практического задания, представленный в формате гугл
формы или word/pdf для прочтения, выполнения задания и прикрепления ответа
в виде фотографий;
материал лабораторного задания, представленный в виде видео-урока
и задания в формате word/pdf для прочтения, выполнения и прикрепления ответа в виде фотографий;

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
 элемент «Задание» для сбора и оценивания работ студентов, выполненных самостоятельно.
«ЛИТЕРАТУРА» И «ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ»
элемент «Гиперссылка» для размещения веб-ссылок на учебное пособие из фонда электронной библиотечной системы.
Если вместо вебинара используется предварительно записанный видеоконтент, он должен быть загружен не позднее даты и времени проведения
занятия в соответствии с расписанием.
По мере освоения дисциплины, но не позднее дня проведения занятия, в
ЭИОС фармацевтического техникума преподавателями размещаются учебнометодические материалы (презентации, учебные пособия, слайд-конспекты и
пр.), обеспечивающие все виды занятий по дисциплине, организуется текущий
контроль успеваемости (опрос, выполнение заданий, тестов и пр.) и промежуточная аттестацию по дисциплине.
В соответствии с расписанием занятий обучающийся участвует в вебинаре на платформе Google Meet (https://meet.google.com), просматривает на видеохостинге «YouTube» (https://www.youtube.com) представленный лекционный
контент по теме занятия, задает вопросы в комментариях, выполняет задания
по теме занятия.
Просмотреть остальные материалы и выполнить самостоятельные задания можно в другое удобное время (в асинхронном режиме).
Задать вопрос и получить консультацию преподавателя в ходе самостоятельной работы можно, используя комментарии по соответствующей теме занятия или время отведённое на вебинар на платформе Google Meet.

