Инструкция
для студентов по доступу к электронным ресурсам преподавателей колледжа
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!!!
С 23.03.2020г. и до особого распоряжения образовательный процесс в колледже
организован в формате дистанционного обучения.
Дистанционное обучение в колледже осуществляется, в основном, с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) посредством информационнотелекоммуникационных сетей, которые позволят вам осваивать учебный материал при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с преподавателями.
В качестве единой электронной образовательной среды колледж использует
возможности облачного хранилища Microsoft 365.
Расписание занятий составляется на одну неделю и обновляется один раз в конце
недели.
Для просмотра электронных материалов преподавателей и выполнения заданий
придерживайтесь следующей инструкции:
1) откройте главную страницу сайта колледжа;
2) посмотрите свое расписание на вкладке НЕДЕЛЯ на текущую дату;
3) вернитесь на главную страницу;
4) кликните (щелкните) мышкой по тексту Дистанционное обучение;
5) затем кликните (щелкните) по слову ПОСЕТИТЬ.
6) в тексте объявления кликните (щелкните) на текст «ссылки на ресурсы
преподавателей»;
7) в открывшемся документе в первом столбце таблицы найдите фамилию, имя,
отчество нужного преподавателя (по площадкам) и кликните (щелкните) по
соответствующей ссылке во втором столбце, после выполненных действий вы
попадете в папку преподавателя;
8) затем последовательно выберите нужную дисциплину/МДК/УП/ПП, свой курс и
свою группу.
9) изучите предложенные преподавателем материал на текущую дату и выполните
предложенные им задания. (Помните: отправлять файлы и выполнять тесты в
облачном хранилище могут только авторизованные пользователи, т.е. только
студенты нашего колледжа. Если у вас нет логина и пароля для входа в офис 365,
обратитесь к куратору)
Вы можете сами выбрать удобное для занятий время и определить сколько времени
в течение дня уделить на изучение материала, но старайтесь справиться со всеми
заданиями в течение текущей недели.
Сейчас самое главное - позитивный настрой. Благодаря этому опыту мы все
приобретём много новых и полезных навыков! Желаем всем вам успехов!
Если есть какие-то сложности, трудности, особые обстоятельства, не позволяющие
вам заниматься, не волнуйтесь, сообщайте обо всем кураторам! Все вопросы будут
решены в индивидуальном порядке. Нет неразрешимых ситуаций!
Берегите себя и своих близких!

