
ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСТАНЦИОННОЙ  ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

1.На сайте колледжа зайти в раздел «СТУДЕНТУ» и перейти на  

вкладку «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ». 

2.Выбрать свою группу (например, группа 102) 

3. Выбрать день недели (например, 19.10.2020г., понедельник) 

4.Посмотреть расписание на день и  просмотреть материал по учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам 

5.Изучить  учебный материал, выполнить  задания  в рабочей тетради  

и письменно ответить на контрольные вопросы. 

6.Отправить выполненные задания на электронную почту 

преподавателя или в личные сообщения преподавателя   VK. 

7.В сообщении обязательно  указать свою фамилию, имя,  номер 

группы  и дату выполненной работы 

8.  Обучающиеся должны  предоставить  отчет  об итогах своей работы 

преподавателям в установленные сроки: 

 конспект  отправляется в течение трёх дней,  

 контрольная работа – на следующий день, 

 практическая работа – не позднее семи дней после выдачи 

задания. 

 Титульные листы контрольных, практических работ, самостоятельных 

работ обучающихся  оформляются в соответствии с требованиями  

преподавателей. 

9. Если  нет   возможности сфотографировать и переслать при помощи 

Интернета  выполненную работу,  необходимо принести работы на проверку 

в  период очного обучения (учебной или производственной практики), либо в 

индивидуальном порядке, предварительно согласовав с преподавателем 

время предоставления  работы. 

10.При  выполнении заданий   обучающимися групп мастеров  по 

обработке цифровой  информации применяются следующие формы 

контроля: 

1) Письменный отчет (конспект)   



После  самостоятельного  изучения темы или выполнения 

практической работы.   обучающиеся должны предоставить  преподавателям  

отчёт об итогах своей работы в течение 1 недели. 

2) Тестирование или выполнение интерактивных заданий на 

образовательных ресурсах.  

Если  электронное тестирование предполагает индивидуальное 

прохождение под своей учетной записью, то у преподавателя автоматически 

фиксируется выполнение задания учащимся и автоматически выдается 

оценка. 

 Если не предполагается автоматического оценивания, то необходимо в  

течение 1 недели выслать преподавателю в электронном виде выполненное 

задание (либо скриншот  о  его прохождении). 

3) Электронные файлы.  

Необходимы для контроля выполнения практических работ. Согласно 

методическим рекомендациям по выполнению практических работ учащийся 

пересылает файлы своих выполненных работ в необходимых форматах  на 

проверку не позднее, чем в установленные  преподавателем сроки. 

 

  

  

  

 


