
 

Инструкция  

для обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по организации обучения  

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

1. С 17 марта обучение в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» организуется в дистанционном 

режиме, которое подразумевает опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

преподавателей и студентов.  

2. Обучение осуществляется посредством персонального компьютера, планшета, 

мобильного устройства, имеющего выход в Интернет. 

3. Обучение осуществляется с помощью  

модуля АСУ РСО СПО,  

электронной почты,  

электронных образовательных ресурсов, размещенных в электронной библиотеке 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани»,  

электронно-библиотечной системы Znanium.com,  

образовательной платформы «Юрайт», 

официальных групп в социальной сети VKонтакте. 



4. Для входа в системы должны быть логины и пароли доступа. Логин и пароли для 

входа в системы доступны преподавателям и студентам ГБПОУ «ГК г. Сызрани». В 

случае утери пароля необходимо обратиться к классным руководителям или 

заведующим кабинетами информатики. 

5. Организация вебинаров, обучающих видеоконференций может быть организовано 

с помощью  

- системы мобильных голосовых и видеоконференций, образовательных чатов - 

Система Zoom 

- бесплатного мессенжджера с поддержкой VoIP  и видеоконференций - Discord. 

6. Обучение проходит в ежедневном режиме по расписанию учебных занятий в АСУ 

РСО СПО. Студенты в этот период должны самостоятельно изучить материалы, 

выполнить задания, предложенные преподавателями и сдать их в указанные сроки. 

7. Информация о темах и заданиях по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, видам практик и материалы для их освоения согласно расписанию учебных 

занятий через электронную почту пересылается педагогами ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» или размещается в официальных группах в социальной сети VK.  

8. Студенты, изучив предложенные материалы, имеют возможность задать вопросы 

педагогу по электронной почте, телефонной связи или чаты и форумы, беседы 

социальной сети ВКонтакте и др. 

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

учебные материалы и выполнять задания, размещенные в системах электронного 

обучения. 

10. Выполненные задания студенты должны отправлять педагогам по каналам 

обратной связи, имеющимися в системах электронного обучения или электронной 

почте. 

11. Выполненные задания проверяются педагогами и не позднее начала следующего 

занятия (согласно расписанию занятий) доводятся по каналам обратной связи 

систем электронного обучения или электронной почте до студентов. Оценки 

выставляются в электронный журнал АСУ РСО СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


