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Данный учебный курс представляет собой систему дидактических 

материалов для освоения учащимися учебной дисциплины «История» общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена.   Материалы размещены на информационной 

платформе  moodle. 

Дидактические материалы адаптированы к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и включают в себя лекционные и видео- материалы, 

задания  и тесты. 

Материалы ориентированы  на студентов с особыми образовательными 

потребностями, обучающихся по специальностям СПО,  и могут быть 

использованы при дистанционном обучении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из тенденций современного образования – это ориентация процесса 

обучения на индивидуальные особенности и потребности  учащихся.  

Средством обеспечения доступности качественного образования с учетом 

особых потребностей учащихся является дистанционное обучение. 

Особая роль дистанционному образованию отводится при обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Для них  возможность получения 

качественного образования -  одно из условий успешной социализации. В 

данном случае образовательная среда должна быть нацелена не только (а может 

быть, и не столько) на собственно образовательные цели, сколько на то, чтобы 

каждый ребенок с ограниченными возможностями нашел оптимальный для 

себя способ успешно адаптироваться в жизни.  Не менее важной целью 

является обеспечить его культурное развитие, социализацию, развивать навыки 

самостоятельной деятельности.  

В 2020-21 учебном году в «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» поступил учиться на 

специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» студент с соматическим 

заболеванием. У подростка подтверждены  ограниченные возможности 

здоровья, обусловленные задержкой психического развития. 

Костромским областным центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи такому студенту рекомендовано обучение 

по индивидуальному плану на основе адаптированной программы для 

обучающихся с задержкой психического развития; щадящий режим обучения и 

гибкий график исходя из индивидуальных возможностей подростка; 

использование учебных пособий и дидактических материалов в соответствии с 

программой. 
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Данный студент по состоянию здоровья не может  обучаться очно, 

находясь в техникуме, т.к. является иногородним и нуждается в домашнем 

контроле со стороны близких.   Поэтому перед педагогическим коллективом 

техникума  стояла задача – обеспечить получение этим студентом 

качественного образования в дистанционном формате в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями.  

По учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» дистанционное обучение 

осуществлялось с помощью двух ресурсов цифровой среды. Во-первых, 

индивидуальные уроки по видеосвязи через программу Zoom. А во-вторых, 

самостоятельное освоение учебных материалов и выполнение контрольных 

заданий на информационно-обучающей платформе moodle.  

Моей целью было разработать и разместить на платформе moodle 

дидактические материалы,  адаптированные к студенту с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» и с учетом медико-педагогических 

рекомендаций.  

Данные материалы могут быть использованы  при изучении «Истории»  и 

по другим специальностям СПО. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Дистанционное обучение в ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

организовано на базе информационной платформы «Moodle».  

«Moodle» - веб-приложение, предоставляющее возможность создавать 

сайты для онлайн-обучения. Доступность обучения достигается благодаря 

свободному доступу учащихся  через интернет ко всем учебным материалам. 

Учащиеся могут учиться в любое удобное для них время, в любом месте и в 

любом темпе.   

Для студента с ограниченными возможностями здоровья был создан 

отдельный адаптированный учебный курс.  

По учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» на платформе moodle были 

размещены разнообразные дидактические материалы. 

Образец страницы дистанционного курса по Истории (фрагмент) 
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1. Лекции в виде текста с включением в них  иллюстративного- и видео- 

материалов.  

Содержание лекций соответствует требованиям к знаниям программы 

учебной дисциплины в рамках подготовки специалистов среднего звена.  

2. Учебные видеоматериалы, размещенные на своем канале в YouTube и 

доступные по гиперссылке.  

Данные видеоматериалы пересняты с мультимедиа-учебника История 

России XX век. (издатель «Клио-Софт), так формат CD диска не позволяет 

использовать его при дистанционном обучении.  

3. Задания разрабатываются для контроля знаний студента. Выполнив 

задание, студент загружает соответствующий файл. Преподаватель оценивает 

ответ студента и может оставить  комментарии. Оценки, выставленные за 

задания,  автоматически заносятся в отчет по оценкам.  

 

Образец журнала оценок за задания, сформированный автоматически (фрагмент) 

 

4. Тесты. Тесты разработаны по каждой теме, и итоговый тест по всему 

изученному материалу.  Для проверки знаний выбраны тестовые задания с 

несколькими вариантами ответов. В настройках установлена одна попытка, но 

без ограничения по времени. Выполненный тест оценивается автоматически (в 

настройках выставляется пятибалльная система), и оценка заносится в общий 

журнал оценок.  
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Образец теста (фрагмент) 

 

Образец автоматического оценивания теста   

 

Для ознакомления с учебным курсом необходимо перейти по ссылке:  

Адаптированный учебный курс по дисциплине   

ОГСЭ.02 «История»  

(создана отдельная учетная запись для КОИРО): 

логин: koiro2021  

пароль: adminBTGP 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.btgp.ru/login/index.php
https://moodle.btgp.ru/login/index.php
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дидактические материалы по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История», 

размещенные на информационно-обучающей платформе moodle, в комбинации 

с уроками по видеосвязи позволяют провести дистанционное обучение 

студента с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный курс был адаптирован к возможностям состояния здоровья 

студента. Адаптация заключалась в следующем: 

1. Дистанционный формат обучения с использованием цифровой 

образовательной среды.  

2. Относительно свободный режим освоения учебного материала. Уроки 

в zoom проводились по расписанию, а работа на сайте дистанционного 

обучения и выполнение заданий – в удобное для студента время. 

3. Упрощение учебного материала и заданий с сохранением минимума 

требований к  результатам  освоения учебной дисциплины. 

Преобладание репродуктивного и продуктивного уровней освоения 

учебного материала.  

Анализируя опыт использования дидактических материалов 

адаптированного учебного курса по учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История» 

на платформе moodle для обучения студента с ограниченными  возможностями 

здоровья,  можно сделать следующие выводы. Представленный формат 

обучения позволил студенту освоить учебный материал в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины и ФГОС СПО по специальности 

43.02.11   «Гостиничный сервис».  

В настоящее время современные информационные технологии позволяют 

получить качественное образование с помощью дистанционного обучения. И 

благодаря этому образование становится доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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