Инструкция по организации дистанционного обучения в
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Шаг 1. Зайти по ссылке https://vk.com с заполнением личного логина и пароля
Шаг 2. В соответствии с расписанием учебных занятий https://kutts.ru/studentam/raspisanie/
выкладываем в сообществе задание к уроку, которое должно иметь следующий вид

Шаг 3. Выполненные студентами задания по дисциплине, МДК, ПМ отправляются на
электронную почту преподавателя.
Шаг 4. Выполненные задания необходимо проверить и дать комментарий

В случае невыполнения
неудовлетворительную оценку.

заданий

в

указанный

срок,

обучающийся

получает

Шаг 5. Если у студентов возникают вопросы по лекционному материалу или по выполнению
заданий, то преподаватель дает консультацию в социальной сети ВК, электронной почте или
использует возможности программного обеспечения Skype, WhatsApp Messenger и др.
Преподаватель консультирует обучающихся в рабочие часы с 8.30- 15.00.
Шаг 6.
Фиксация хода образовательного процесса осуществляется через мониторинг
результатов работы студентов в Google Форме
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7pLDK43gxMgv23cWP7nhrIzwof48sECSIzBW69e_pQ/edit
#gid=411483989 (корпус 1 Мая 23)

ВАЖНО! Обучающиеся не выполнившие условия дистанционного обучения будут не
аттестованы по соответствующим дисциплинам.
В случае возникновения проблем с выходом на платформы дистанционного обучения,
необходимо незамедлительно связаться с классным руководителем и сообщить о проблеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Базовый набор Цифровых образовательных ресурсов
для организации дистанционного обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Библиотека
Название электронно-библиотечной системы
Знаниум
Юрайт
IPR Books

Режим доступа
http://znanium.com/

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

