Памятка для обучающихся на период организации образовательного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
На период организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
начиная с 23 марта 2020 года, обучающиеся техникума должны использовать
для обучения СДО Moodle, посещение которой и выполнение всех заданий
преподавателя должно производится в день учебного занятия (по расписанию,
размещенному в ЦОП «Дневник.ру) с 8:30 до 18:00.
Набор приложений и электронных ресурсов, которые допускаются к использованию
в учебном процессе на период дистанционного обучения:
1. СДО Moodle - система управления курсами http://ttst.tom.ru/login/index.php
2. Дневник.ру - электронный журнал (https://dnevnik.ru/)
3. Ресурсы
электронно-библиотечной
системы
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/uchebnik, https:academia-library.ru/
4. Skype - сервис видео связи (https://www.skype.com/ru/)
5. WhatsApp – мессенджер
6. Почтовый сервер – электронная почта.
Возможности использования предоставленных ресурсов:
Moodle: в данной системе возможно получить все необходимые учебные материалы
(Лекции, презентации, задания, тесты). В данной системе будет производиться
контроль посещений учебных материалов, согласно расписанию и выполнения
заданий согласно указанным срокам
Дневник.ру: кроме расписания учебных занятий в данном сервисе будет
производиться и фиксироваться контроль посещенных учебных материалов, а также
оценивание выполненных заданий. Помимо учета посещений и оценивания сервис
так же необходимо использовать для личных консультаций с преподавателями.
Ресурсы электронно-библиотечной
получений учебных материалов

системы: Дополнительный

сервис

для

Skype: Сервис для личных и групповых видео и аудио консультаций с
преподавателями.
WhatsApp: используется для получения и отправки выполненных заданий.
Почтовый сервер: используется для получения и отправки выполненных заданий.
Как выполнить задания в СДО Moodle?
1. Зайти под своим зарегистрированным аккаунтом
платформу по адресу: http://ttst.tom.ru/login/index.php

на

дистанционную

1. Если забыли пароль или логин от своего аккаунта в Moodle – обращаться к
куратору или мастеру производственного обучения группы по телефону.
2. В меню Мои курсы (слева) выбрать нужный курс (предмет).
3. В открывшимся курсе найти блок с темами на период с 23.03 по 30.03. 2020.
4. В данном блоке, согласно расписанию занятий в Дневнике.ру, в обязательном
порядке ЕЖЕДНЕВНО нужно изучать новый учебный материал
(теоретическую часть) в день занятия по расписанию (с 8:30 до 18:00).
Посещения СДО Moodle после 18.00 не учитываются!

!!! Если обучающийся в день занятия, согласно расписанию в Дневнике.ру, не

посетил курс дистанционно, то это будет признано пропуском учебного занятия
по неуважительной причине.
После изучения учебного материала нужно выполнять задания в срок,
указанный преподавателем и проходить соответствующие тесты.
Выполненное задание данного блока по предмету нужно обязательно
загрузить и отправить в систему Moodle в указанный преподавателем срок.
Задание, ответ на задание, выполненные домашнее задание и
самостоятельная работа обучающихся могут быть отправлены преподавателю
по электронной почте, мессенджеру или социальной сети. Все задания должны
быть выполнены в сроки, указанные преподавателем. Если задания в
указанные сроки не выполнены, то это считается пропуском без уважительной
причины.

!!!

Для личной онлайн-консультации по учебному материалу необходимо связаться с
преподавателем через личные сообщения посредством сервиса Дневник.ру во время
учебного занятия согласно расписанию.
Визуальное взаимодействие или аудио консультации будут проводиться посредством
системы видеосвязи Skype.
Для получения групповых онлайн консультаций необходимо через старосту
группы подать заявку преподавателю заранее (через сервис Дневник.ру)
Групповые видео-консультации могут проводиться подгруппами до 8 человек,
групповые аудио-консультации могут проводиться группами до 24 человек

Все посещения и выполнения заданий будут
отслеживаться ЕЖЕДНЕВНО преподавателями и администрацией техникума.

