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ВВЕДЕНИЕ 

 Для освоения обучающимися, находящимися на 

дистанционном обучении, учебной дисциплины, профессионального 

модуля, Беловский политехнический техникум (далее – Техникум) 

организует образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Настоящая 

Инструкция составлена в помощь студентам и их родителям 

(законным представителям) по вопросам, связанным с организацией 

дистанционного обучения (далее – ДО) в Техникуме. 

  

 Основной платформой ДО в Беловском политехническом 

техникуме является электронный образовательный ресурс Moodle. 

Помимо основной платформы, используются другие электронные 

ресурсы, с помощью которых организуется взаимодействие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

преподавателями, кураторами и необходимыми для успешного 

освоения образовательной программы структурными 

подразделениями Техникума, а также осуществляется техническая 

поддержка.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Ответственность за посещение 

учебных/производственных занятий в дистанционном формате и 

освоение учебного материала несет как обучающийся, так и его 

родители (законные представители) 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Технические требования к рабочему месту студентов в 

условиях дистанционного обучения 

 Для работы с инструментами ДО требуется стабильная связь 

Интернет и устройство с подключенным интернетом (компьютер, 

ноутбук, планшет, телефон). При отсутствии технической 

возможности Техникум обеспечивает обучающемуся 

автоматизированное рабочее место с соблюдением санитарно-

гигиенических требований. Рабочее место предоставляется по 

предварительно оговоренному графику при условии соблюдения 

студентом санитарно-гигиенических требований. 

1.2 Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий, проводимых дистанционно, 

ежедневно публикуется на официальном сайте Техникума (ссылка 

https://belpk.ru/). Расписание публикуется на главной странице сайта 

во вкладке Расписание, которая расположена в левом меню страницы. 

Обновления в расписании также ежедневно направляются 

обучающимся кураторами учебных групп посредством электронных 

ресурсов (электронная почта, WhatsApp, Вконтакте и др.). 

 

2. ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

MOODLE 

2.1 Доступ к платформе Moodle 

Основным электронным образовательным ресурсом в 

Техникуме является платформа дистанционного обучения Moodle 

(ссылка: http://do.blpt.ru/login/index.php). Доступ к платформе 

осуществляется с любого браузера (Яндекс.браузер, Google Chrome, 

Opera  Mozilla Firefox и др.) или через официальное приложение 

Moodle для мобильных телефонов и планшетов, которое можно 

бесплатно скачать через Google Play или App Store. 

Значок официального приложения -  

https://belpk.ru/
https://belpk.ru/raspisanie/
http://do.blpt.ru/login/index.php


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

ГПОУ БлПТ 

МР 08-01.01                

Инструкция Об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся ГПОУ БлПТ и 

их родителей (законных представителей) 

 

Разработчик: Токарева С.И. Стр. 6 из 25 Версия 1 16.09.2020 

 

Доступ к учебным материалам и заданиям по дисциплинам, 

профессиональным модулям осуществляется по реквизитам от 

личного кабинета. Логин и пароль можно получить у куратора 

группы, а также в ИКЦ. При утрате логина или пароля необходимо 

выполнить действия по их восстановлению согласно инструкции, 

размещенной на официальном сайте Техникума в разделе 

Дистанционное обучение (ссылка: https://belpk.ru/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80

%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0

%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-

%D0%BA-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D

1%83.pdf). Для восстановления логина/пароля также можно 

обратиться к куратору группы или в ИКЦ. 

2.2 Доступ к учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

 Учебные дисциплины, профессиональные модули доступны 

обучающемуся после авторизации в системе Moodle в разделе Мои 

курсы. Обучающие ресурсы и задания открыты для доступа в любое 

время в течение учебного года. Задать вопросы преподавателю и 

получить его консультацию можно в чате, обратившись к 

преподавателю через сообщения, а также по телефону либо 

посредством электронной почты, WhatsApp, Вконтакте и др. 

 

 При отсутствии у обучающегося возможности доступа к 

платформе дистанционного обучения Moodle, он обеспечивается 

необходимыми учебными материалами посредством электронной 

почты и других электронных ресурсов, определенных преподавателем 

для взаимодействия со студентами. 

 

 Обучающиеся, не имеющие доступа к платформе, осваивают 

https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
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https://belpk.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf
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программу подготовки путем изучения электронных учебных 

материалов: 

 электронных учебно-методических комплексов; 

 электронных конспектов лекций; 

 ресурсов электронной библиотечной системы; 

 других электронных изданий. 

Помимо самостоятельного изучения учебных материалов, 

обучающиеся в соответствии с инструкцией выполняют задания по 

лекциям, практическим и лабораторным работам, семинарским 

занятиям и высылают их на электронный почтовый адрес 

преподавателя. 

  

2.3 Условия работы на платформе Moodle 

 Для успешного освоения ОПОП на платформе Moodle студент 

обязан выполнять следующие условия: 

 изучить задание, выданное преподавателем к учебному 

занятию по курсу (дисциплине, профессиональному модулю), 

указанному в расписании; 

 прочитать лекции в текстовом формате, просмотреть 

видеоматериал или презентации (при наличии), проработать 

материалы (составить конспект лекции и др.); 

 после изучения обучающих необходимо выполнить задание, 

выданное преподавателем и прикрепить готовую работу к 

соответствующему заданию (для этого имеется специальное 

поле загрузки задания). 

Выполненное задание можно отправить в формате текстового 

документа, графического файла – фото или скан листа, написанного 

от руки, архива файлов или в формате, требующемся для выполнения 

задания. Размер файла не должен превышать 100 Мбайт. 
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3. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

3.1 Условия дистанционного освоения учебного материала  

  Все задания должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями очного формата обучения 

(обучающийся обязан вести конспект лекций, выполнять письменные 

и устные задания, оформлять практические, лабораторные работы, 

отчеты по практике, курсовые и дипломные проекты (работы) в 

соответствии с внутренними стандартами, нормами и правилами 

Техникума).  

3.2 Сроки выполнения заданий 

Задание, выданное преподавателем, должно быть выполнено в 

сроки, указанные преподавателем, либо в сроки, установленные 

внутренними локальными актами Техникума. Отсутствие 

выполненного задания автоматически приравнивается к пропуску 

занятия. Решение о продлении срока выполнения заданий принимает 

преподаватель. При этом преподаватель имеет право снизить оценку. 

Задания, не имеющие ограничений по срокам выполнения, должны 

быть выполнены обучающимися до окончания срока изучения 

учебной дисциплины (профессионального модуля) в соответствии с 

расписанием и календарно-тематическим планом. 

 

После окончания указанного срока в обязанности 

преподавателя не входит прием выполненных заданий, а 

невыполненные задания обучающихся переходят в разряд 

задолженностей. Решение о приеме задолженностей принимает 

преподаватель или заместитель директора по УПР. При этом 

преподаватель имеет право снизить оценку. 

 

4. КОНТРОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Условия оценивания при дистанционном обучении 

Выполненные задания оцениваются согласно Положения о 

текущем контроле. Критерии оценивания соответствуют очному 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

ГПОУ БлПТ 

МР 08-01.01                

Инструкция Об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся ГПОУ БлПТ и 

их родителей (законных представителей) 

 

Разработчик: Токарева С.И. Стр. 9 из 25 Версия 1 16.09.2020 

 

формату обучения. Обучающийся обязан сохранять все выполненные 

и оформленные по внутренним правилам задания до конца учебного 

года или получения итоговой оценки по результатам учебного года. 

 

Систематический контроль на каждой ступени обучения позволяет 

определять уровень полученных знаний, структуру знаний, уровень 

сформированности мотивации к обучению и вовремя проводить 

коррекционную работу. Для оценки результатов, достигнутых 

обучающимися в дистанционном обучении, применяют следующие 

формы дистанционного контроля: 

 электронный письменный отчет; 

 электронное тестирование; 

 контрольная работа; 

 электронный дифференцированный зачет. 

Обучающийся, получивший положительные оценки (отлично, хорошо 

и удовлетворительно) по всем заданиям, считается прошедшим 

дистанционную часть обучения. Критерий оценки определяется 

преподавателем. Он определяет, какое качество выполнения задания 

соответствует определенной оценке. 

 

 Особенностью контроля в сетевом обучении и одновременно 

его проблемой является необходимость в реализации функций 

идентификации личности обучающегося. Для решения этой проблемы 

используется способ осуществления итогового контроля с помощью 

программы Skype или Zoom.  

4.2 Формы дистанционного контроля 

 Текущий контроль (электронный письменный отчет по итогам 

освоения теоретического материала, выполнения практических, 

лабораторных, самостоятельных работ и курсовых проектов). 

Текущий контроль дает возможность преподавателю и самому 

студенту оценить глубину усвоения материала, наметить 

индивидуальный темп обучения, своевременно корректировать 

учебный процесс. 
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 Промежуточный контроль (дистанционное тестирование, 

выполненные в электронном варианте контрольные работы, рефераты 

по итогу изучения тем, индивидуальные проекты). Промежуточный 

контроль определяет готовность к переходу на следующую ступень 

обучения, выявляет результаты определенного этапа. 

 

 Итоговый контроль (дистанционный зачет и дистанционный 

дифференцированный зачет). Итоговый контроль определяет степень 

освоения содержания учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) в соответствии с поставленными целями, 

соответствующими требованиям ФГОС СПО. 

4.2.1 Письменный электронный отчет 

По мере изучения теоретического материала, выполнения 

практических, лабораторных работ студент обязан сдать 

преподавателю электронный письменный отчет. Отчет должен 

соответствовать заданию, определенному преподавателем и может 

быть составлен в виде: 

 конспекта лекций; 

 ответов на контрольные вопросы; 

 презентаций; 

 решенных задач; 

 таблиц, заполненных в соответствии с выданными 

преподавателем данными; 

 схем или другого графического материала; 

 отчета по решению ситуации; 

 другие формы отчета, определенные преподавателем при 

выдаче задания. 

Отчет оформляется в соответствии с внутренними требованиями 

техникума и отправляется преподавателю на электронную почту в 

установленные к сдаче сроки. 
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4.2.2 Система дистанционного тестирования 

Система дистанционного тестирования должна обеспечивать 

текущий контроль знаний, а на завершающей стадии дать 

объективную оценку обучаемого, на основании которой происходит 

выдача дипломов, сертификатов и пр. Здесь очень важен вопрос о 

защите данных и средствах идентификации и аутентификации 

обучаемого, не допускающих подмены и искажения результатов 

тестирования. 

 

Система дистанционного тестирования включает: 

 средства обработки результатов тестирования; 

 интерактивные тесты; 

 график прохождения тестов. 

Тесты не должны быть объемными и должны использоваться 

преимущественно для контроля, а не для обучения или запоминания 

информации. При прохождении теста студент имеет возможность 

использовать любые материалы, поэтому тест должен быть 

ориентирован на контроль понимания, а не формальных знаний. 

 

Для создания тестов можно использовать следующие ресурсы: 

 сервис для организации дистанционного обучения Moodle 

(http://do.blpt.ru/login/index.php); 

 Google Формы (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/); 

 Яндекс Формы (https://yandex.ru/forms/ ); 

 другие онлайн-ресурсы. 

Электронные тесты позволяют в кратчайший срок проверить знания 

больших групп учащихся, выявить пробелы при изложении учебного 

материала, применить методы математической статистики для оценки 

степени его усвоения всеми испытуемыми. 

4.2.3 Условия дифференцированного зачета 

 Если учебным планом предусмотрены зачеты или 

дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам или 

http://do.blpt.ru/login/index.php
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://yandex.ru/forms/
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междисциплинарным курсам профессиональных модулей, то эти 

зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся путем проведения 

онлайн-видеоконференций, а также выполнения заданий в 

установленные сроки с их последующей отправкой преподавателю 

для проверки. Допуском к прохождению дифференцированного зачета 

является выполнение всех заданий дистанционного курса по данной 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и оцениванием их 

по пятибалльной системе.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1 Задачи преподавателя при организации обратной связи 

В условиях дистанционного обучения возникает 

необходимость в развитии информационно-коммуникационной 

предметной среды для взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Тип взаимодействия «преподаватель-

студент», «куратор-студент», «родитель (законный представитель) –

куратор», «родитель (законный представитель) – преподаватель» 

предполагает обратную связь при помощи электронных средств. 

Задача куратора/преподавателя – организовать систематическое, 

синхронное с расписанием взаимодействие со студентами, их 

родителями (законными представителями), при котором каждый 

студент должен выполнять предусмотренный рабочей программой и 

календарно-тематическим планом объем работы. 

 

5.2 Формы взаимодействия с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Оптимальная реализация информационного взаимодействия в 

условиях дистанционной формы обучения – использование 
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интерактивных средств. Дистанционное образование может 

предполагать целый набор способов доставки информации, включая: 

 сервис для организации дистанционного обучения Moodle; 

 сеть Интернет (различные информационно-поисковые порталы, 

сайты, специализированные информационные ресурсы 

(КонсультантПлюс, Гарант, Образовательный портал и др.)); 

 E-mail (электронная почта); 

 социальные сети (Вконтакте, Одноклассники и др.);  

 системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

(мессенджеры WhatsApp, Viber и др.); 

 программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, 

голосовую и видеосвязь через Интернет (online-конференции в 

Skype, Google Hangouts, Linphone и др.); 

 ресурсы электронной библиотечной системы Znanium; 

 другие электронные средства консультирования и поддержки 

студентов. 

Электронные средства общения обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с преподавателем, так и с другими 

обучающимися. 

5.3 Консультативная помощь студентам в организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Консультации ДО являются одной из форм руководства 

работой обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном 

изучении дисциплины. При дистанционном обучении, 

предполагающем увеличение объема самостоятельной работы 

студентов, возрастает необходимость организации постоянной 

поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное 

место в системе поддержки занимает проведение консультаций, 

которые сохраняются как самостоятельные формы организации 

учебного процесса, и вместе с тем оказываются включенными в 

другие формы учебной деятельности (лекции, практики, семинары, 

лабораторные практикумы и т.д.). 
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        При дистанционном обучении личный контакт учащихся с 

преподавателями ограничен, но использование информационных 

технологий расширяет возможности для проведения консультаций. 

Дистанционно могут быть организованы: 

 offline-консультации, которые проводятся преподавателем 

курса с помощью электронной почты, мессенджеров или в 

режиме видеоконференции и составляют около половины 

времени, отводимого учебным планом на консультации; 

 online-консультации, проводимые преподавателем посредством 

организации синхронного общения со студентами, которые 

составляют более одной трети всего консультационного 

времени по учебному плану. 

Оперативная обратная связь может быть заложена как в текст 

учебного материала, так и в возможности оперативного обращения к 

преподавателю в процессе изучения учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

 

 

 

 


