
Инструкция для обучающегося по образовательным программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, Минпросвещения России в колледже 

осуществлен временный переход колледжа на единую форму обучения - обучение с 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий о в 

период с 03.03.2020 по 12.04.2020. 

1. На сайте колледжа обучающийся в разделе «Дистанционное обучение» 

может получить  информацию по следующим вопросам: 

-  о портале дистанционного обучения, расположенного по адресу http://it-

college.edu-penza.ru; 

- инструкцию по работе в Moodle; 

- о возможных используемых при обучении электронных образовательных ресурсах 

(в разделе «Цифровые образовательные ресурсы); 

- об электронной библиотечной системе «Юрайт» (бесплатной для обучающихся 

колледжа); 

- о возможностях использования официального сайта колледжа 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,  способах визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom, 

вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о заменах в расписании для каждой группы обучающихся; 

- 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 (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

2. С порядком организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами 

можно ознакомиться на сайте колледжа в разделе «Дистанционное обучение» в 

закладке «Образовательные программы среднего профессионального образования». 

3. С порядком реализации производственной практики в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на сайте 

колледжа в разделе «Дистанционное обучение» в закладке «Образовательные 

программы среднего профессионального образования». 

4. Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа могут 

быть: 

А) реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме;  

Б) реализованы с обязательным присутствием в строго определенное время 

обучающегося перед компьютером; 

В) перенесены на более поздний срок. 

5. В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, колледжем будет рассмотрена возможность 

предоставления обучающимся учебного контента в других формах (в зависимости 

от конкретной ситуации и возможных ресурсов). 

6. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно 

принять решение о выезде/не выезде из общежития.  

7. Колледж рекомендует поддерживать ежедневное взаимодействие с 

классным руководителем, систематически просматривать информацию и 

объявления на сайте колледжа, в виртуальных группах в социальных сетях, 

мессенджерах. 



8. В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам горячей линии, 

размещенным в разделе «Дистанционное обучение». 


