
Приложение 3 

к приказу № 111 от 23.03.2020 г 

 

Инструкцией для обучающихся  при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий 

 

1. Учебные занятия проходят с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.  Учебные занятия проходят по утвержденному расписанию  с учетом ежедневных замен (при 

наличии в связи с производственной необходимостью). 

3. Электронное обучение проходит в режиме офлайн. Преподаватель подготавливает 

материалы для обучающихся на предстоящую неделю. 

4. Куратор группы  передает задания обучающимся своей группы посредством электронной 

почты и (или) социальной сети «ВКонтакте». Задания передаются одновременно по всем  учебным 

дисциплинам (МДК) на предстоящую неделю. После 20 апреля задания размещаются на платформе 

https://classroom.google.com. Для получения домашних заданий и прохождения промежуточной 

аттестации обучающиеся проходят активизацию на данной платформе (код доступа получают у 

кураторов). 

5. Обучающийся выполняет задания, самостоятельно работает с материалами, в удобном для 

себя режиме с учетом сроков сдачи заданий. 

6. Обучающийся отправляет выполненные задания, с учетом сроков предоставления, на адрес, 

указанный в задании. Задания отправляются в том формате, который указан в задании. 

7. Дистанционное обучение проходит онлайн в режиме реального времени. 

8. Расписание онлайн занятий в режиме реального времени  размещается на официальном сайте 

техникума, в разделе «Реализация образовательного процесса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» для каждой группы. 

9. Обучающийся обязан присутствовать на онлайн курсах  в режиме реального времени в 

строго определенное время (по расписанию). 

10. Используемый ресурс для связи – режим видеоконференции в социальной сети «ВКонтакте». 

11. К Онлайн занятия в режиме реального времени желательно  подготовить вопросы, по 

которым обучающийся хотел бы проконсультироваться. 

12. При реализации онлайн занятий в режиме реального времени обучающемуся необходимо в 

чате проинформировать о своем присутствии на занятии. 

13. При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий – обучение проходит с использованием 

только  электронного обучения (офланй режим). 

14.  При отсутствии у обучающихся технических возможностей прохождения обучения с 

применением электронного и дистанционных образовательных технологий – обучение проходит с 

выдачей заданий на бумажных носителях с применением традиционных вариантов -  бумажные 

носители (учебник, методические указания), электронные (электронный вариант учебника, 

методических указаний, презентации, видео и т.д.). 

15. После выхода на очную форму занятий обучающиеся смогут получить дополнительные 

консультации. 

16. О способах прохождения промежуточной аттестации (сроки, алгоритм прохождения) 

обучающееся будет проинформированы дополнительно.   

 

Обучающиеся, помните: дистанционное (электронное) обучение  - это не каникулы,  

а продолжение обучения в другом формате! 

https://classroom.google.com/

