
Инструкция по организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1. С 9 ноября 2020 теоретическое обучение в колледже для студентов 2-3 курса 

организуется циклами по 2 недели по графику: 

a. с 09.11.2020 – по 21.11.2020 – перевод теоретического обучения в 

дистанционный формат студентов 2 курса; 

b. с 23.11.2020 – по 05.12.2020 – перевод теоретического обучения в 

дистанционный формат студентов 3 курса; 

2. Обучение осуществляется посредством персонального компьютера, планшета, 

мобильного устройства, имеющего выход в Интернет. 

3. Обучение осуществляется с помощью ИС Дневник.ру: https://login.dnevnik.ru/, СДО 

Moodle: http://moodle.tgpgk.tomsk.ru/, официальных групп в социальной сети VK. Для 

входа в системы должны быть логины и пароли доступа. В случае утери пароля и 

логина доступа необходимо обратиться к кураторам групп или направить запрос по 

электронной почте LysovaTN@tgpgk.tomsk.ru. 

4. Информация о темах и заданиях по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу 

и материалы для их освоения в ежедневном режиме, согласно расписанию учебных 

занятий, размещается педагогами колледжа в ИС Дневник.ру, СДО Moodle, 

официальных групп в социальной сети VK. Студенты, изучив предложенные 

материалы, имеют возможность задать вопросы педагогу, используя чаты и форумы 

ИС Дневник.ру и СДО Moodle, беседы социальной сети VK. 

5. Обучение проходит в ежедневном режиме по расписанию учебных занятий. Студенты в 

этот период должны руководствоваться инструкциями, выложенными в ИС 

Дневник.ру (см Приложение ниже). 

6. Расписание учебных занятий публикуется в ИС Дневник.ру, а также на сайте 

колледжа: ресурсы - студенту - расписание занятий. 

Будьте внимательны; в расписании возможны изменения! 

7. Студенты ежедневно, согласно расписанию учебных занятий, должны осваивать 

материалы и выполнять задания, размещённые в системах электронного обучения. 

Выполненные задания студенты должны отправлять педагогам по каналам обратной 

связи, имеющимися в системах электронного обучения или электронной почте. 

8. Вопросы, связанные с выполнением заданий, студенты через форумы и чаты задают 

педагогам. Вопросы, связанные с техническим функционированием системы, 

отправкой работ необходимо задавать по электронному адресу 

LvsovaTN@tgpgk.tomsk.ru. 

9. Выполненные задания проверяются педагогами и не позднее начала следующего 

занятия (согласно расписанию занятий), доводятся по каналам обратной связи систем 

электронного обучения или электронной почте до студентов. Оценки выставляются в 

электронный журнал ИС Дневник.ру. 
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Памятка по обучению и выполнению домашних заданий в период 

дистанционного обучения 
Все задания и инструкции для прохождения обучения  

преподаватели выкладывают в Дневник.ру 

Алгоритм работы студента: 

1. Изучите расписание на следующий день 

2. Откройте Дневник.ру, перейдите на вкладку Домашние задания 

 
3. Выберите учебный год, группу, предмет, Фамилию преподавателя, укажите сроки 

выполнения заданий, нажмите Найти. Ниже отобразится список выданных заданий 

для прохождения обучения 

 

Примечание: если не выбирать преподавателя и предмет, то отобразится список всех 

выданных заданий за указанный период 

Щелчок на задании осуществит переход на страницу задания, где вы сможете: 

a.  прочитать инструкцию по выполнению задания, ознакомится со сроками 

выполнения задания; 

b. найти ссылки на ресурсы, информационные источники, файлы 

c. получить информацию о обратной связи с преподавателем и способе 

консультации 

4. Выполните предложенные задания, отправьте их преподавателю указанным 

способом. 

Все возникающие вопросы по использованию платформы и предлагаемых сервисов можно 

задать по e-mail: lysovatn@tgpgk.tomsk.ru. 
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