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ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

для студентов по организации учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с Приказом Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики от 04.10.2020 г. №1347 "Об организации
работы образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования Донецкой Народной Республики", в связи с
угрозой распространения в Донецкой Народной Республике коронавирусной
инфекции,

вызванной

2019-nCo V,

образовательные

организации

осуществляют образовательный процесс с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для

реализации

образовательного

процесса

с

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
необходимо учитывать наличие материально-технического обеспечения
автоматизированных рабочих мест преподавателей и обучающихся:
- Компьютер;
- Доступ к сети Интернет;
- Колонки;
- Web-камера;
- Микрофон;
- Идентичное

программное

обеспечение

обучающегося, например, Microsoft Office;
- Интернет-браузер.

преподавателя

и

Основным элементом системы с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий является банк материалов
преподавателей ГПОУ «ГКГХ», ссылка на который размещается в разделе
«Дистанционное обучение» официального сайта колледжа.
Для организации

образовательного

процесса возможна связь с

использованием Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, групп в социальных сетях
(Вконтакте и Одноклассники) и т.д.
При отсутствии технических возможностей у отдельных обучающихся
в использовании указанных платформ и ресурсов возможно использование
преподавателями и такими обучающимися телефонной связи.
Задание, выполненное в письменном виде, фотографируется или
сканируется и отправляется преподавателю в виде файла. Для обратной связи
(предоставление

результатов

работы,

консультации)

целесообразно

использовать электронную почту.

Инструкция для студентов по дистанционному обучению на сайтах
преподавателей

1.

Зайти на официальный сайт ГПОУ «Горловский колледж

городского хозяйства» - http://gkgh.ml/.
2.

Перейти по вкладке «Дистанционное обучение», находящуюся на

верхней панели, или через ссылку, указанную в объявлении о начале
дистанционного

обучения

на

главной

странице

http:/7gkgh.ml/news/prikaz ot 04 10 2020 1347/202 1-10-05-666 .
3.

Зайти в ссылку «Посмотреть список электронных адресов сайтов

преподавателей» https:/7gkgh.ucoz.net/web/saitv 2020 15.pdf.
4.

В списке выбрать ФИО преподавателя необходимой дисциплины.

5.

Перейти по ссылке на страницу преподавателя.

6.

Ознакомиться с информацией на главной странице сайта

преподавателя.

7. Найти необходимую изучаемую Вами дисциплину.
8. ВНИМАТЕЛЬНО прочитать (скачать) лекции, презентации и
выполнить задания согласно инструкциям и ссылкам и отправить их
преподавателю в указанные сроки.
Учебно-методическая

помощь

студентам

при

реализации

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется
проведением консультаций:
электронно-дистанционных

групповых

в

соответствии

с

расписанием;
—

индивидуальных по инициативе преподавателя или обучающегося;

—

электронно-дистанционных

индивидуальных

по

инициативе

преподавателя или обучающегося.
Студент обязан:
— обеспечить себе рабочее место, в которое входят: компьютер,
необходимое программное обеспечение, веб-камера, интернет либо телефон;
— получить в электронном виде от преподавателя все необходимые
для освоения образовательной программы материалы;
— ознакомится с материалами домашней / самостоятельной работы по
дисциплине или МДК учебного плана;
— в назначенные сроки выслать выполненные работы, выйти на связь
в указанное время с преподавателями.
В случае невозможности своевременного выполнения домашних
заданий (по болезни или другим уважительным причинам) студент должен
уведомить об этом

классного руководителя

в письменном

виде и

предоставить медицинские документы (больничный лист) в электронном
виде.
Студент должен помнить о том, что результатом освоения дисциплины
является промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета,
дифференцированного
Поэтому

для

зачета,

своевременной

экзамена,
оценки

квалификационного
качества

знаний

и

экзамена.
усвоения

профессиональных компетенций необходимо поэтапно выполнять задания
преподавателя,

своевременно отправлять

выполненные работы

сканкопии) по указанным адресам.
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