
Инструкция для преподавателей  

при организации образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

 

1. Обучение организуется по постоянному расписанию, которое расположено на 

официальном сайте колледжа по следующей ссылке 

http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/. 

2. При обучении с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, преподаватели организуют работу со 

студентами согласно рабочей программе, используя персональный компьютер 

в аудитории колледжа либо по месту жительства. Занятия проводятся внутри 

курсов системы дистанционного обучения Moodle, создаваемыми в строгом 

соответствии с индивидуальной тарификационной карточкой преподавателя и 

текущим расписанием. Преподаватель несёт ответственность за содержание 

курсов, автоматически получает полномочия на управление своими курсами.  

3. Преподавателю необходимо предусмотреть несколько вариантов связи со 

студентами и заблаговременно сообщить их, например, Viber, WhatsApp, 

электронная почта и др. 

4. Предусмотреть использование платформ для видеоконференцсвязи 

http://бпк.образование38.рф/distant/services/ . 

5. Формы и виды работ со студентами во время занятия с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

осуществляемые исключительно в системе дистанционного обучения Moodle:  

− Подготовка и размещение лекционного/практического материала в 

курс. 

− Разработка и размещение задания к лекционному/практическому 

материалу. 

− Лекция, посредством российских сервисов видеоконференцсвязи, с 

публикацией ссылки внутри СДО Moodle. 

− Разработка и размещение контрольно-оценочного материала по 

выявлению уровня освоения программ. 

− Ответы на вопросы студентов по материалу занятия. 

− Проверка выполненных студенческих работ (объем задания, объем 

проверки определяет преподаватель самостоятельно). 

− Иные формы/виды работ со студентами с учетом уровня обученности 

конкретной группы или студента. 

6. Возможная схема занятия: теоретическая информация – осмысление в ходе 

выполнения практического задания – обобщение материала преподавателем – 

контроль усвоения материала. 

7. По окончанию занятия преподаватель сообщает куратору фамилии 

отсутствующих студентов. 

http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/distant/services/
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8. Преподаватель может получить справочные сведения по организации занятий 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на сайте колледжа http://бпк.образование38.рф во вкладке 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» http://бпк.образование38.рф/distant/, 

 

 

 

для регистрации/входа в систему дистанционного обучения Moodle, 

необходимо открыть вкладку «ВХОД В СДО MOODLE» и пройти по ссылке 

http://бпк.образование38.рф/distant/moodle/.  

 
 

 

http://бпк.образование38.рф/
http://бпк.образование38.рф/distant/
http://бпк.образование38.рф/distant/moodle/
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9. Преподавателям предоставляется бесшовный доступ к ресурсам электронной 

библиотечной системы «Юрайт» в соответствии с инструкцией, размещённой 

на сайте по ссылке  

 

http://бпк.образование38.рф/validation/ege7/#uraitik

