
Инструкция для преподавателе 
при переходе на смешанную форму организации образовательного

процесса по образовательным программам среднего профессионального
образования

1. Обучение организуется по постоянному расписанию (расположено на 
официальном сайте колледжа по следующей ссылке 
http://6nK.06pa30BaHHe38.p(|)/studentu/raspisanie/, в котором указывается с 
присутствием обучающихся в колледже или с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проходят занятия в 
конкретный день (далее дистанционное обучение -  ЭО и ДОТ).

2. При обучении с присутствием обучающихся в колледже, занятие организуется 
преподавателем в аудитории согласно расписанию.

3. При обучении с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, преподаватель организуют работу со 
студентами согласно рабочей программе, используя персональный компьютер 
в аудитории, указанной в расписании (либо по согласованию с диспетчером в 
другой аудитории, имеющей необходимое оборудование). Если у 
преподавателя все занятия в определенный день проходят с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, то он 
имеет право проводить их, находясь по месту жительства.

4. Преподавателю необходимо предусмотреть несколько вариантов связи со 
студентами и сообщить их (например, Viber, WhatsApp, электронная почта и
др-)-

5. Возможные формы или виды работ со студентами во время занятия с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий:

-  Подготовка и размещение лекционного/практического материала по 
адресам доступа (в системе дистанционного обучения Moodle; в Viber, 
WhatsApp; по электронной почте и др.);

-  Разработка и размещение задания к лекционному/практическому 
материалу по адресам доступа (в системе дистанционного обучения 
Moodle; в Viber, WhatsApp; по электронной почте и др.);

-  Разработка и размещение контрольно-оценочного материала по 
выявлению уровня освоения программ (в системе дистанционного 
обучения Moodle; в Viber, WhatsApp; по электронной почте и др.);

-  Ответы на вопросы студентов по материалу занятия;
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-  Проверка выполненных студенческих работ (объем задания, объем 
проверки определяет преподаватель самостоятельно);

-  Иные формы/виды работ со студентами с учетом уровня обученности 
конкретной группы или студента.

6. Возможная схема занятия: теоретическая информация -  осмысление в ходе 
выполнения практического задания -  обобщение материала преподавателем -  
контроль усвоения материала.

7. По окончанию занятия преподаватель заполняет рапортичку, с указанием 
причины отсутствия того или иного студента/сообщает куратору фамилии 
отсутствующих студентов.

8. Преподаватель может получить справочные сведения по организации занятий 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий на сайте колледжа http://бпк.образованиеЗ 8 ,рф во вкладке 
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (COVID-19)»,

для регистрации/входа в систему дистанционного обучения Moodle, 
необходимо открыть вкладку «ВОЙТИ В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ» и пройти по ссылке http://87.103.174.64:10000/moodle/).

9. Преподавателям предоставляется доступ к ресурсам электронной 
библиотечной системы «Юрайт» по ссылке https://biblio-online.ru/.
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сЯтЕМУ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE БРАТСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА!

Moodle — это свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию  
взаимодействия между преподавателем и студентами, для организации традиционных дистанционных 
курсов, а так же поддержки очного обучения. Используя Moodle преподаватели колледжа создают курсы, 
элементы курсов, которые включают в себя лекции, практические занятия, контрольный блок в виде 
тестовых заданий, СРС, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 
опросников и т.п. Для использования M ood le достаточно иметь web-браузер, что делает использование 
этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения 
студентами заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, 
Moodle является и  центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия
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