
Инструкция для студентов колледжа при обучении по 

образовательным программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

В период режима повышенной готовности по решению родителей 

(законных представителей) обучение студентов осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

1. На сайте Колледжа, посредством связи информационно-

коммуникационной сети «Интернет», связи по телефону с классным 

руководителем, преподавателями можно получить рекомендации по 

следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно-библиотечного 

центра образовательной организации); 

- о возможностях использования официального сайта образовательной 

организации и других цифровых решений для контроля и сопровождения 

образовательного процесса, в том числе методических материалах и 

обязательных документах, необходимых  в условиях перехода на электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии 

- о вариантах и формах обратной связи, способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для 

них формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 



- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения 

частей образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса. 

 

Для прохождения дистанционного обучения необходимо: 

1. Ознакомиться с расписанием занятий на указанный период, которое 

размещено на сайте колледжа в соответствующем разделе главного меню 

«Студенту/Дистанционное обучение». 

Учебные занятия проводятся онлайн в строгом соответствии с 

расписанием, которое размещено на сайте по адресу 

https://magpk.ru/index.php/studentu/raspisanie-zanyatij 

2. Посещать занятия в дистанционном режиме через личный кабинет на 

платформе или иные выбранные образовательной организацией цифровые 

ресурсы согласно установленному расписанию, выполнять проверочные 

задания во время занятий и домашние задания. Предусмотренные учебным 

планом занятия по решению образовательной организации могут быть: 

а) реализованы с помощью online курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается на сайте 

образовательной организации или в электронной среде); 

б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время, размещается на сайте образовательной организации и в 

электронной среде). 

3. Не пропускать занятия! Помните, что дистанционное обучение – не 

каникулы, а продолжение обучения в другом формате!  

Отсутствие студента на занятии (не выход в онлайн-режим) считается 

пропуском занятий и влечет последствия, предусмотренные локальными 

актами образовательной организации. 

https://magpk.ru/index.php/studentu/raspisanie-zanyatij


4. Получить подробную информацию по вопросам организации 

дистанционного обучения и используемых для этого ресурсах у классных 

руководителей своей группы. 

 5. Воспользоваться моментом и расширить кругозор, изучая 

дополнительные темы по своей специальности. 

 

На сайте колледжа также создан специальный раздел по вопросам 

дистанционного обучения и организована горячая линия по телефону: +7 (3519) 

580-338. 

Преподавателями будет осуществляться учет студентов, 

присутствовавших на занятиях в дистанционном режиме, с отметкой в журнале 

учебных занятий. 

 

Желаем всем студентам и преподавателям продуктивного 

образовательного процесса в новом формате. Данная форма занятий покажет 

вашу заинтересованность в освоении будущей профессии. 


