
 
Инструкция для студентов  

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»                 
 по организации электронного обучения 

 

Необходимые условия для прохождения электронного обучения 

1. Наличие телефона (смартфона), планшета, подключенного к телекоммуникационной се-

ти Интернет (далее интернет), персональный компьютер (ноутбук). 

2. Подключение к интернету с безлимитным или объёмным пакетом трафика 

3. Личная электронная почта, установленное коммуникационное приложение мессенджер 
Whats App и навыки владения. Данные должны быть переданы классному руководителю. 

Алгоритм действий 

На сайте колледжа в разделе ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ содержатся все необхо-

димые материалы для прохождения обучения.  

Данный раздел содержит регламентирующие документы о переходе колледжа на 
электронное обучение, инструкции для студентов и их родителей и (или) законных пред-

ставителей о принципах работы студента в период организации электронного обучения. 

Все занятия проводятся в режиме ОНЛАЙН на платформе СКАЙП, согласно распи-

сания, с которым студент может ознакомиться в подразделе РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. Расписание публикуется на сайте колледжа ежедневно и дублируется в группе 

WhatsApp.  

Занятия, требующие дополнительного объяснения и более тщательного рассмотре-

ния, записываются и размещаются преподавателями на сайте в подразделе ВИДЕОУРОКИ.  

Также, если у студента нет технической возможности посетить урок в режиме он-

лайн, он может просмотреть его в записи в подразделе ВИДЕОУРОКИ в любое возможное 

и удобное для него время. 

Для дополнительных консультаций по дисциплинам в части выполнения домашнего 

задания, студенты имеют возможность связываться с преподавателями используя мессен-

джеры: WhatsApp, Skype, Zoome.  
Также в мессенджере WhatsApp каждым классным руководителем создана группа, в 

которой студент может задать и получить ответы на все интересующие его вопросы.  

Все учебные материалы занятий дублируются в электронном виде и размещаются в 

подразделе УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ под фамилией каждого преподавателя.   

Нажимая на фамилию конкретного преподавателя, студент попадает на его ЯНДЕКС 

ДИСК, где продублированы все учебные материалы, согласно датам проведенного занятия 

(лекции, практические работы, схемы, таблицы, электронные учебники, ссылки на элек-

тронные ресурсы, платформы, домашнее задание и рекомендации к его выполнению)  

Студент выполненное домашнее задание отправляет на электронную почту препода-

вателя (адрес которой предварительно классные руководители довели до сведения каждого 

студента) указав в теме письма: свою фамилию, группу, предмет, дату занятия (например: 

«Иванов А.А._20-кд_Математика_13.04.2020»), либо посредством мессенджера WhatsApp. 

Преподаватель в режиме обратной связи информирует студента о том, что его до-

машнее задание принято и оценено. 

Дополнительно еженедельно результаты оценивания домашнего задания доводятся 
до студентов и их родителей классными руководителями через мессенджер WhatsApp  


