
Инструкция для студентов  

при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 
1. Перед началом обучения студенту необходимо получить от преподавателя информацию о 

видах связи при дистанционном обучении (например, система Moodle 

(http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/mod/chat/view.php?id=1701), вайбер, ватсап, 

электронная почта и др.). 

2. Обучение организуется по постоянному расписанию (расположено на официальном сайте 

колледжа по следующей ссылке - http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/studentu/raspisanie/). 

3. Студент находится возле ПК/планшета/ноутбука/телефона с возможностью выхода в сеть 

Интернет согласно расписания. 

4. Доступным способом обозначает преподавателю свое присутствие на занятии. 

5. Возможные формы или виды работ студентов во время дистанционного занятия:  

− Изучение и переработка лекционного/практического материала; 

− Выполнение и размещение заданий к лекционному/практическому материалу по 

адресам доступа (в системе Moodle; в вайбере; по электронной почте и др.); 

− Выполнение и размещение разных видов контроля (в системе Moodle; в вайбере; по 

электронной почте и др.); 

− Ответы на вопросы преподавателя по материалу занятия; 

− Иные формы/виды работ по указанию преподавателя. 

6. По окончанию занятия преподаватель заполняет рапортичку, с указанием причины 

отсутствия того или иного студента. 

7. В первую неделю очного обучения будут проведены директорские контрольные работы по 

изученному содержанию за период дистанционного обучения. 

8. Студент может получить справочные сведения по организации дистанционного обучения 

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

колледж», подраздел «Вход в систему дистанционного обучения» (для перехода 

воспользуйтесь ссылкой http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation/oge/) 

9. Студентам предоставляется доступ к ресурсам электронной библиотечной системы 

«Юрайт» по ссылке https://biblio-online.ru/. 

 

 

 

 

 

 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/mod/chat/view.php?id=1701
http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/
http://бпк.образование38.рф/validation/oge/


1. После перехода по ссылке http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/login/index.php 

пользователь видит нижеприведённое окно 

2. В случае отсутствия зарегистрированной учетной записи осуществляет 

регистрацию, пользуясь обучающим видео. 

3. При наличии учётной записи осуществляет вход в систему 

4. После успешной аутентификации переходит на домашнюю страницу, 

воспользовавшись одноимённой ссылкой в личном кабинете  

 

5. Находит требуемый курс, согласно наименованию своей группы, в разделе 

«Дистанционное обучение», представленном на скриншоте 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/login/index.php


 

6. Осуществляет вход в соответствующую категорию, а затем 

непосредственно в сам курс (образец содержимого категории 

продемонстрирован на скриншоте) 

 


