
ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» при обучении по
образовательным программам среднего профессионального образования с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

С  21.03.2020  г.  обучение  по  основным  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  в  ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»
осуществляется  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  (далее  ЭО  и  ДОТ).  Для  организации  учебного  процесса
посредством  ЭО и  ДОТ на  сайте  ГБПОУ «Урюпинский  агропромышленный техникум»
http://www.uryupagrotech.ru/index.php размещены:  данная  инструкция,  ссылки  на
электронные образовательные ресурсы.

В  режиме  единой  формы  обучения  –  обучения  с  применением  ЭО  и  ДОТ,
обучающийся должен выполнять все виды учебной работы с применением разнообразных
форм  взаимодействия  с  преподавателем.  Для  этого  необходимо  учитывать  следующую
информацию: 
1. Обучение с применением ЭО и ДОТ осуществляется по расписанию учебных занятий
учебных  групп,  размещенном  на  официальном  сайте  ГБПОУ  «Урюпинский
агропромышленный  техникум»  на  главной  странице,  а  также  в  ленте  на  официальной
странице  ГБПОУ  «Урюпинский  агропромышленный  техникум»  в  социальной  сети
«ВКонтакте». 

2. Информирование о режиме, сроках, условиях работы будет осуществляться посредством
официальной  группы  или  беседы  учебной  группы  ГБПОУ  «Урюпинский
агропромышленный  техникум»  в  социальной  сети  «ВКонтакте».  Ежедневно,  в
соответствии с расписанием, в ленте этой страницы преподавателем указываются: 

- при выдаче теоретического материала, консультациях, инструктаже и т.п. видов работы,
требующих он-лайн взаимодействия со студентом, 
-  адрес  платформы  или  ссылка  на  вебинар  платформы,  при  помощи  которой  будет
проводиться аудио- и видеосвязь; 
- при проведении практических, контрольных, проверочных работ, тестирования – ссылка
или указание местонахождения раздаточного и (или) методического материала и характера
работы. 
Например:  25.03.2020  Литература:  тестирование  (тест  «Жизнь  и  творчество  Марины
Ивановны  Цветаевой»  выполняется  в  режиме  работы  учебной  группы  по  расписанию
учебных  занятий  с  10.10  до  10.40.  Ответы  принимаются  в  личном  сообщении  в  сети
«ВКонтакте»; 
-  при  организации  самостоятельной  работы  студентов  -  ссылка  или  указание
местонахождения раздаточного и (или) методического материала и характера работы. 
Например:  Литература:  тестирование  (тест  «Жизнь  и  творчество  Марины  Ивановны
Цветаевой» выполняется  в свободное время, сдать 30.03.2020 до 15.00, ответы на почту
eia  _77@mail.ru   (фото, pdf-формат и т.п.). 
3.  При посещении занятий в  режиме он-лайн посредством сети Интернет  обучающийся
должен  создать  учетную  запись  в  предложенном  преподавателем  интернет-ресурсе  или
пройти  по  ссылке,  указанной  преподавателем.  Не  позднее,  чем  за  5  минут  до  начала
взаимодействия  осуществить  вход  на  ресурс.  При  использовании  любого  ресурса
обучающийся должен быть добавлен преподавателем на курс или на ресурс осуществления
связи. 

4.  Для осуществления режима учебной работы с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий,  обучающийся  должен  имеет  выход  в
интернет с персонального компьютера или мобильного (электронного) устройства, видео- и
аудиоподдержку ПК, мобильного (электронного) устройства. 
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5. Выполненные обучающимися работы, результаты выполненных работ преподавателем
принимаются на адрес электронной почты,  в личных сообщениях в ВКонтакте или, при
выполнении работы он-лайн – на ресурсе проведения аудио- и видеосвязи, любым иным
дистанционным способом, определенным преподавателем. 

6. Классные руководители учебной группы осуществляют контроль следующих действий
администраторов групп или бесед учебной группы в «ВКонтакте»: 

−  добавление  учетных  записей  всех  преподавателей,  осуществляющих  обучение  по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

− удаление информации, не связанной с организацией учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7.  Для  взаимодействия  со  студентами  преподаватели  могут  использовать  программное
обеспечение видео- и аудиосвязи Skype, Zoom и др. 

8. Индивидуальные консультации оказываются во время, определенное для консультаций
преподавателем. 

9.  Все  задания  выполняются  обучающимся  во  время,  строго  отведенное  для  этого
преподавателем. 

10.  Невыход  обучающихся  на  связь  с  преподавателями  и  невыполнение  заданий
преподавателей может стать причиной текущей и итоговой неуспеваемости обучающегося. 


