ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА КГБ ПОУ ВМК ЦОПП
ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модель ДО КГБ ПОУ ВМК ЦОПП:
Персональный компьютер
Доступ в интернет
Электронная почта
Сайт КГБ ПОУ ВМК ЦОПП
http://vanmk.ru/

Онлайн занятия/
консультации через Skype
Если у Вас нет электронной почты, предварительно заведите ее на какомлибо бесплатном сервисе (mail.ru, yandex.ru, gmail.ru и др.).
ВАЖНО!
Для участия в онлайн-занятиях, получения онлайн консультаций необходимо
зарегистрироваться с любого компьютера в Skype.
На сайте организации по адресу http://vanmk.ru/ на главной странице размещена
информация о переходе на дистанционное обучение, есть ссылка для перехода во
вкладку «Дистанционное обучение». Так же на главной странице в меню есть вкладка
«Дистанционное обучение», где размещена следующая информация:
Нормативные документы;
Расписание дистанционного обучения;
Инструкция для студентов по работе в системе дистанционного обучения;
Контактные данные преподавателей;
Перечень онлайн ресурсов;
Организация досуга;
Лекционный и практический материал для студентов групп.
Ежедневно в соответствии с расписанием через Skype преподаватели проводят
онлайн-занятия. В течении первого часа пары проходит лекция, второй час отводится
для самостоятельного изучения теоритических материалов студентами и получения
при необходимости консультаций от преподавателей.
Подключится можно перейдя через ссылку соответствующую номеру
аудитории в расписании дистанционного обучения. Ссылки для перехода к онлайн-

трансляциям расположены во вкладках групп.
Во вкладках групп преподаватели в соответствии с расписанием выкладывают
лекционный материал, практические задания для закрепления материала с четким
указанием сроков предоставления заданий на проверку. Задания необходимо
предоставлять на проверку через электронную почту преподавателя
Подключение к онлайн-консультации
1. Произвести установку последней версии приложения Skype, скачать
последнюю версию Skype можно по ссылке:
http://go.skype.com/windows.desktop.download
2. Создать, если отсутствует учётную запись Skype, ввести своё имя и
фамилию.
3. Перейти по ссылке в браузере:
Название
ДО ВМК ЦОПП Кабинет № 1.2
ДО ВМК ЦОПП Кабинет № 2.1
ДО ВМК ЦОПП Кабинет № 2.2
ДО ВМК ЦОПП Кабинет № 2.3

Ссылка
https://join.skype.com/lsdkvtPyNk6G

https://join.skype.com/m7tJejt4E1t2
https://join.skype.com/jGpdcWc3eBNf
https://join.skype.com/MeTrG4MVjoDe

4. Желательно

использовать гарнитуру с микрофоном, в случае
возникновения помех и искажения звука при подключении к звонку выключите
микрофон, для общения с преподавателем воспользуйтесь перепиской в чате.
5. При подключении к онлайн-занятию, консультации студенту необходимо в
чате указать ФИО и группу.
Правила выполнения заданий дистанционного формата
1. Студент обязан полностью изучить материалы по дисциплине,
предоставленные преподавателем, при необходимости изучить дополнительный
материал по рекомендации преподавателя.
2. Задания практических работ и самостоятельной работы студент выполняет
самостоятельно и отправляет преподавателю посредством электронной почты
3. Задания практических работ, самостоятельной работы, практики (УП, ПП)
студент обязан выполнять еженедельно и отправлять на проверку еженедельно, в
сроки обозначенные преподавателями.
4. По результатам выполненных заданий преподаватель выставляет оценки
студентам.
5. Если по уважительной причине студент не может отправить задания, он
должен заранее уведомлять преподавателя.
ВНИМАНИЕ!
ВСЕ ФАЙЛЫ, ЗАГРУЖЕННЫЕ В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ,
ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ И НЕ ПОДЛЕЖАТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО ПРОЦЕССА.

