Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Самарский техникума авиационного и
промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова»
Инструкция для обучающихся
при обучении по образовательным программам среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Обучающиеся Техникума информируются о сроках и порядке перехода
образовательной

организации

на

использованием

дистанционных

единую

форму

образовательных

обучения

-

технологий,

обучение
о

с

порядке

сопровождения образовательного процесса посредством размещения приказов на
официальном сайте техникума, а также объявлений на официальных страницах
Техникума и группах в социальных сетях.
Техникум

реализует

обучение

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий при помощи следующих информационных ресурсов,
приложений и платформ:
1. Размещение планов занятий, инструкций, ссылок на другие интернет
ресурсы,

дополнительных

материалов

необходимых

для

организации

дистанционного обучения организовано на базе облачного хранилища Mail.ru,
которое для

студентов доступно

по

ссылке

https://cloud.mail.ru/public/4vZs/jpPurN7tG/. На данной платформе будут размещены
также размещаться задания для самостоятельной работы и контроля знаний
обучающихся.
2. После получения домашнего задания из облака, обучающиеся должны
отметиться о получении задания в форме по ссылке; Отметка на данной странице
означает, что обучающиеся ознакомились с темой занятия, получили задание, и
приступили к его выполнению.
3. Учебные занятия будут проходить в соответствии с основным расписанием
и заменой уроков, которые будут размещены на официальном сайте техникума в
разделе «Дистанционное обучение», по адресу https://stapm.ru/distance-learning.
4.

Варианты и форму обратной связи, проведение индивидуальных

консультаций по каждой дисциплине определяет преподаватель (Skype, Viber,

WhatsApp, Telegram, личные сообщения ВКонтакте и др.), которые

будут

отражаться в расписании в графе «Способ».
5.

Обучающиеся обязаны выполнять домашние задания и сдавать их

преподавателю в том виде и форме, в котором требует преподаватель, в
установленные сроки.
6.

Для оказания помощи обучающимся и преподавателям в период

дистанционного обучения, библиотека техникума размещает дополнительную
информацию об электронных образовательных ресурсах, электронных учебниках, к
которым будет открыт бесплатный доступ. Официальная страница библиотеки
техникума https://stapm.ru/services/library
7. Для организации оперативной связи обучающихся и преподавателей
созданы сообщества для каждой учебной группы, в которых преподаватели будут
проводить консультации, проверять явку, а также размещать задания по читаемым
дисциплинам.

