
Инструкция для обучающегося ГБПОУ ИО «БрПК»  

при обучении по образовательным программ среднего  

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

  

Обучающийся информируется о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на единую форму обучения - обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса. 

Обучающиеся всех групп, до выхода на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, под руководством преподавателей 

и классных руководителей знакомятся с образовательными платформами, 

регистрируются на них.  

Для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий педагоги колледжа используют образовательные платформы: 

- https://mob-edu.ru/ 

- https://chrome.google.com/ 

- https://sibaria-colledge.ru/ 

- https://www.yaklass.ru/ 

Доступ к платформам дистанционного обучения осуществляется через 

личную авторизацию каждого обучающегося. Всем студентам, после 

авторизации на платформе необходимо выбрать наименование своей 

специальности/профессии, учебные дисциплины, МДК согласно расписания. 

Необходимую информацию по организации образовательного процесса 

обучающийся может получить на сайте колледжа: 

https://mob-edu.ru/
https://chrome.google.com/
https://sibaria-colledge.ru/
https://www.yaklass.ru/


- о расписании на следующий учебный день, с указанием платформы для 

обучения напротив каждой дисциплины; 

- о графике промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся;   

- об образовательных платформах, с помощью которых должен 

осуществляться процесс обучения. 

Информацию по вопросам реализации образовательного процесса в 

дистанционном режиме посредством электронной информационно-

образовательной среды обучающийся может обращаться на горячую линию по 

номеру телефона или посредством электронной почты, указанной на сайте 

колледжа. 

Информацию о вариантах и формах обратной связи, способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся 

(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для 

обучения) обучающийся получает в процессе общения с педагогом через: 

- образовательную платформу по дисциплине (педагог пишет объявление для 

всей группы); 

- объявления в «группе» в чатах, социальных сетях, через видеоконференц 

связь в Viber, WhatsApp. 

- посредством электронной почты. 

Все задания, назначенные преподавателем в образовательной платформе 

обучающийся обязан выполнять в соответствии с расписанием. В 

образовательных платформах ограничивается время выполнения заданий – 

устанавливается контрольная точка времени (deadline) предоставления от 

обучающихся обратной связи, в том числе даты контрольных мероприятий по 

оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с 



установленным графиком учебного процесса. Обучающийся должен успеть 

выполнить задание до истечения срока ограничения.  

Оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, осуществляется дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, любым 

из способов взаимодействия, указанных выше и выбранных обучающимся (с 

целью наилучшего восприятия информации с его стороны.).  

Библиотека колледжа предоставляет электронные и бумажные учебно – 

методические ресурсы. Электронные ресурсы библиотеки обучающийся может 

получить по личному обращению на электронный адрес: 

biblioteka.brpk@mail.ru 

В колледже подключены электронные библиотеки:  

- ЭБС «Кнорус»  https://www.book.ru/. Для регистрации в ЭБ необходимо 

получить в библиотеке колледжа код доступа.  Далее при регистрации на 

ЭБС обучающийся вводит код доступа, оставляет адрес электронной почты, 

на которую издательство отправляет пароль.  

- Академия  http://www.academia-moscow.ru. Обучающемуся необходимо 

авторизироваться - оставить логин и пароль. Затем активировать код доступа, 

он индивидуален для каждого, код можно получить в библиотеке колледжа. 

Также в библиотеке можно взять пошаговую инструкцию, для регистрации 

на ЭБ.  

Предусмотренные учебным планом занятия по решению образовательной 

организации могут быть:  

- реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 

режиме (перечень курсов и порядок их учета размещается в электронной 

среде);   

https://e.mail.ru/compose?To=biblioteka.brpk@mail.ru
https://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером (онлайн-занятие в режиме реального времени по расписанию, 

размещается на сайте образовательной организации и в электронной среде);  

- перенесены на более поздний срок.  

Обучающийся для дистанционного обучения должен быть обеспечен 

необходимыми техническими средствами (планшет, ноутбук, компьютер, 

возможность работы в сети «Интернет»). Для обучающихся, у которых 

отсутствуют технические средства для дистанционного обучения, форма 

обучения будет определена образовательной организацией.  


