
1.          Обучение в период с 23 марта 2020 до особого 

распоряжения в техникуме организуется в дистанционном режиме. 
Приходить обучающимся в техникум не нужно. Обучение 

осуществляется с компьютера или планшетного устройства, 

находящегося в пользовании у обучающегося, подключенного к сети 
Интернет. 

2.          Обучение осуществляется с помощью электронных 

ресурсов : 

 Информационно-технологическая платформа 

«Moodle» - мhttp://solprom.beget.tech/ 

 Интернет – портал (mail.ru) – облачный сервис  

 Вебинарные 

платформы (webinar.ru; mirapolis; iSpring Learn 
и др.). 

 Видеохостинги (youtube.com; RuTube; Vzaar и 

др.) 

 Социальные сети (facebook, 

ВКонтакте, Twitter и др.) 

 Чаты, форумы 

 Мессенджеры ( Агент Mail, WhatsApp, Viber, 

Skype   и др.)      

3.          Обучение осуществляется в следующих 

формах  работы: 

 Онлайн лекция или видео-лекция (Skype); 

 Семинар, консультация (Skype, чаты в 

мессенджерах/соцсетях); 

 Практическая работа и контрольная работа в Moodle; 

4.          Обучение проходит в ежедневном режиме с 8.00 до 

14.00 по строго расписанию учебных занятий. Обучающиеся в этот 
период должны изучить материалы, предложенные преподавателем, 

выполнить задания и сдать в сроки (Deadline), указанные 

преподавателем. 
5.          Расписание учебных занятий публикуется на сайте 

техникума на странице «для обучающихся». 

https://сайтобразования.рф/


6.          Обучающиеся, изучив материалы, имеют возможность 

задать вопросы педагогу, используя чаты и форумы систем 
электронного обучения. 

7.          Обучающиеся ежедневно, согласно расписанию 

учебных занятий, должны осваивать материалы и выполнять 
задания, размещённые в системах электронного обучения. 

Выполненные задания обучающиеся должны отправлять педагогам 

по каналам обратной связи, имеющимися в системах электронного 
обучения. 

8.          Вопросы, связанные с выполнением заданий, 

обучающиеся получают дистанционно через форумы и чаты с 
педагогами. 

9.          Выполненные задания проверяются педагогами и не 
позднее начала следующего занятия (согласно расписанию занятий), 

доводятся по каналам обратной связи систем электронного обучения 

до обучающихся. Оценки выставляются в журнал учебных занятий 
группы. 

10.       Промежуточная аттестация для групп по графику, на 

период дистанционного обучения проходит дистанционно с 
помощью вебинарных 

платформ:   webinar.ru; mirapolis; iSpring Learn и др. 

11.       Информацию об организации дистанционного обучения 
можно получить  у классных руководителей групп и зам. 

директоров. 

12.       На сайте  создан специальный раздел по вопросам 
дистанционного обучения и организована горячая линия по 

телефонам. 

  
Желаем всем обучающимся продуктивного качественного 

образовательного процесса в новом формате. Данная форма 

обучения покажет вашу заинтересованность в освоении будущей 
профессии! 

 


