
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж» 

(КГБПОУ «Канский библиотечный колледж») 

  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом от 17.03.2020 № 26/1-ОД 

(приложение 3 к приказу) 

 

Инструкция для студентов  

при обучении по образовательным программ СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Студенты колледжа информируется о сроках и порядке перехода колледжа  на 

единую форму обучения – обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса. 

При реализации образовательных программ СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 

работа студентов в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности 

друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

Колледж ведет постоянную дистанционную связь со студентами,  

а также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля  

и промежуточной аттестации. 

 

Студенты колледжа получают информацию от администрации, кураторов и 

преподавателей по следующим вопросам: 

-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения, доступ к электронным библиотекам); 

- о возможностях использования официального сайта колледжа и других 

цифровых решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в 

том числе методических материалах и обязательных документах, необходимых  в 

условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии; 

- о вариантах и формах обратной связи, способов визуального взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, скайпе, zoom и 

других инструментов для обучения); 



- о расписании и графике текущей и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них 

формой образовательного процесса; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа: 

а) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также определены 

какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в 

строго определенное время обучающегося перед компьютером (онлайн), а какие 

могут осваиваться в  режиме офлайн;  

б) могут требовать присутствия в строго определенное время обучающегося 

перед компьютером онлайн (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия 

обучающихся в строго определенное время, размещается на сайте образовательной 

организации и в электронной среде); 

в) могут быть перенесены на более поздний срок. 

 


