
Инструкция для студентов  

ГБПОУ  ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

при обучении по образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. С 23 марта 2020 года обучение в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» организуется в дистанционном режиме, который подразумевает опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие преподавателей и студентов. Обучение осуществляется 

посредством персонального компьютера, ноутбука, планшета или мобильного устройства, 

имеющего выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

2. Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Студенты в этот период должны самостоятельно изучить материалы, выполнить 

задания, предложенные преподавателями и сдать их в указанные сроки.  

3. Расписание учебных занятий регулярно публикуется на официальном сайте 

техникума (http://osagte.ru) во вкладке «Студентам».  

4. Обучение проводится с помощью «виртуальных групп», с использованием систем 

видео-конференц-связи (VideoMost.com), образовательного ресурса платформы «Юрайт», 

многофункционального сервиса для проведения тестирования и обучения «Online Test Pad». 

5. Информация о темах и заданиях по каждому предмету, дисциплине, 

междисциплинарному курсу и материалы для их освоения в ежедневном режиме, согласно 

расписанию учебных занятий, размещается педагогами техникума в официальных группах в 

социальной сети VK. Студенты, изучив предложенные материалы, имеют возможность задать 

вопросы педагогу, используя чаты, форумы, беседы социальной сети VK или других 

«виртуальных групп», по телефонной связи, через SMS-сообщения, электронную почту, видео-

конференц-связь.  

6. Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, должны осваивать 

материалы и выполнять задания. Выполненные задания обучающиеся должны отправлять 

педагогам по электронной почте или через «виртуальные группы».  

7. Выполненные задания проверяются педагогами, и не позднее начала следующего 

занятия (согласно расписанию занятий) итоги проверки доводятся по электронной почте или 

другим каналам обратной связи до студентов. Оценки выставляются в журнал учебных занятий. 

8. Кроме заданий и вспомогательных методических материалов педагоги информируют 

студентов о графиках текущей и при необходимости промежуточной аттестации, контрольных 

точках, времени предоставления ответов на задания, путях обратной связи. 

9. Студенты, не предоставившие на проверку ответы на предложенные педагогами 

задания, считаются не выполнившими учебный план в полном объеме. 

10.  На официальном сайте техникума (http://osagte.ru) во вкладке «Студентам» 

организована «горячая линия» (тел. 8 (47375) 4-15-22, ответственное лицо – Чужикова Елена 

Тихоновна), предназначенная  для обращения граждан по вопросам обучения с применением 

электронных средств и дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 


