
Инструкция для студентов  

при организации образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Обучение организуется по постоянному расписанию расположенному на официальном сайте 

колледжа по следующей ссылке http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/. 

2. При обучении с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, студент находится возле персонального 

компьютера/планшета/ноутбука/телефона с возможностью выхода в сеть Интернет. 

3. Перед началом обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий студенту необходимо получить от преподавателя информацию 

о видах связи, например, Viber, WhatsApp, иные мессенджеры и социальные сети, 

электронная почта, платформы для видеоконференцсвязи и др. Перечисленные технологии 

используются исключительно в организационных целях. 

4. Доступным способом связи обозначает преподавателю свое присутствие на занятии. 

5. Возможные виды учебной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

− Изучение и переработка лекционного/практического материала. 

− Выполнение и размещение заданий к лекционному/практическому материалу 

осуществляется исключительно в системе дистанционного обучения Moodle по 

ссылке http://бпк.образование38.рф/moodle/. 

− Выполнение и размещение разных видов контроля осуществляется в системе 

дистанционного обучения Moodle; в Viber, WhatsApp; по электронной почте и др. 

− Ответы на вопросы преподавателя по материалу занятия. 

− Иные формы/виды работ по указанию преподавателя. 

6. По окончанию занятия преподаватель сообщает куратору фамилии отсутствующих 

студентов. 

7. Студент может получить справочные сведения по организации дистанционного обучения на 

официальном сайте колледжа http://бпк.образование38.рф во вкладке «ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ». 
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8. Для регистрации/входа в систему дистанционного обучения Moodle необходимо открыть 

вкладку «ВХОД В СДО MOODLE» и пройти по ссылке http://бпк.образование38.рф/moodle/ 

либо через ссылку «ВХОД В СДО MOODLE».  
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9. В случае отсутствия зарегистрированной учетной записи, либо в целях восстановления 

забытого пароля, студент осуществляет регистрацию или восстановление пароля  по 

следующей ссылке http://87.103.174.64:10000/moodle/login/index.php.   

10. При наличии учётной записи осуществляет вход в систему с текущими учетными данными. 

11. После успешной аутентификации студент переходит на домашнюю страницу, 

воспользовавшись одноимённой ссылкой в личном кабинете.  

 
12. Находит курс по требуемой дисциплине в общей структуре курсов, согласно своей 

специальности, номера курса, текущего семестра. В случае, если курсы объединены в 

подкатегорию, разворачивает содержимое подкатегории и самостоятельно записывается на 

тот курс, в котором указан соответствующей его группе или подгруппе преподаватель. 

Внимание! Группы студентов, сформированные на базе основного общего образования (б.9 

http://87.103.174.64:10000/moodle/login/index.php


классов) относятся к первому курсу, а группы, поступившие на базе среднего общего 

образования (б.11 классов) –ко второму курсу. Образец: группа 191Н относится к первому 

курсу, а 11Н – ко второму. 

 

Пример: Михаил Иванов - студент группы 292Д, уже осуществивший вход в систему. 

Согласно расписанию, у него занятие по иностранному языку, при этом он относится к 

подгруппе преподавателя Грибановой Ю. А. На текущий момент идёт октябрь (т.е. первое 

полугодие учебного года). Алгоритм его действий приведён на скриншотах ниже: 

 

 

 



 

13. В случае ошибочной самостоятельной записи на несоответствующий курс, исключает себя 

из несоответствующего курса: 

 


