
Инструкция для обучающихся, родителей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум» 

 по организации электронного обучения 

 

1. Каждая группа обучающихся Техникума имеет организованное 

сообщество в социальной сети Вконтакте и свою группу в WhatsApp. 

2. Взаимодействие преподавателя и обучающегося происходит в 

установленное время, согласно расписания занятий, размещенному на сайте 

техникума http://ast-anapa.ru/ (раздел Дистанционное/электронное обучение) 

(посредством электронной почты, мессенджера WhatsApp, Viber, социальная 

сеть Вконтакте, Instagram ). 

3. Преподаватель размещает учебные материалы, задания для проверки 

и контроля знаний, определяет сроки их выполнения, на сайте техникума 

http://ast-anapa.ru/ (раздел Дистанционное/электронное обучение). Все 

материалы размещаются на файловом хранилище 

https://mega.nz/#F!IxcUlCrT!PU8o1Wrxgh-axnOAPw1K5w. :разбиты по датам 

проведения занятий, специальностям, курсам и группам. Обучающийся на 

сайте техникума http://ast-anapa.ru/ (раздел Дистанционное/электронное 

обучение) выбирает ссылку Учебно-методический материал для студентов 

ГБПОУ КК АСТ и переходит в файловое хранилище. Выбирает дату 

проведения занятия/ курс/специальность/группу и скачивает размещенные 

учебные материалы. Информацию о получении материалов обучающийся 

сообщает преподавателю через группу зарегистрированную в мессенджерах 

WhatsApp, Viber, социальная сеть Вконтакте. 

4. Обучающийся, выполненное задание отправляет на почту 

преподавателя или размещает в сообщество группы социальной сети 

Вконтакте, указав в теме письма: курс/группу/свою фамилию и предмет 

(например: 1курс-11аг9-ПетровАИ-химия).  

5. Контроль о выдачи задания и результат его оценивания 

преподавателем осуществляется посредством сообщений в группу в WhatsApp 

или размещает в сообществе группы социальной сети Вконтакте. Оценка 

дублируется в журнал учебных занятий и размещается на сайте техникума. 

http://ast-anapa.ru/ (раздел Дистанционное/электронное обучение). 

6. При проведении вебинара, преподаватель заранее оповещает 

обучающихся в группу в WhatsApp или размещает в сообществе группы 

социальной сети Вконтакте о дате и времени проведения онлайн-трансляции. 

Трансляция занятия будет проводится через социальные сети Вконтакте, 

Instagram. 

Необходимые условия для прохождения электронного обучения. 

1. Наличие смартфона подключенного к телекоммуникационной сети 

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

2. Подключение к интернет с безлимитным или объёмным пакетом 

трафика. 
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3. Установленный архиватор WinRAR, WinZip, 7-Zip, PeaZip, Bandizip, 

IZArc, PowerArchiver, ExtractNow, WinAce 

3. Личная электронная почта, установленное мессенджер WhatsApp, 

Viber, социальная сеть Вконтакте, Instagram и навыки владения. Данные 

должны быть переданы заведующим отделением. 

 

Алгоритм действий 

1. до 8:30 ознакомиться с расписанием занятий: публикуются ежедневно 

на сайте техникума http://ast-anapa.ru/ (раздел Дистанционное/электронное 

обучение)  

2. Проверить сообщения преподавателей в группах в whatsapp, и в 

сообществе группы социальной сети Вконтакте. 

3. В зависимости от выбранной преподавателем технологии передачи 

информации, получить содержание урока и домашнее задание.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА 

ЛИЧНУЮ ПОЧТУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЛИ В СООБЩЕСТВЕ ГРУППЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ. 
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