












Приложение № 1 

 к положению о применении 

дистанционных технологий при 

обучении по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

от 17.03.2020 

 

Минимальный набор приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе 

c применением дистанционного обучения 

 

№ Название приложения / электронного 

ресурса 

Описание 

1 LMS Moodle (Система дистанционного 

обучения) 

Управление учебными группами 

Мониторинг посещаемости 

Предоставление доступа к учебным 

материалам для учащихся 

Оценка заданий учащихся и 

отслеживание их прогресса, 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Воспитательная работа 

Проверка качества выложенных 

материалов преподавателями 

2 Microsoft Team Групповые чаты, видео- аудио- и 

прямые трансляции, проведение 

вебинаров 

3 Мессенджер WhatsApp Обеспечивает текстовую online 

связь в режиме реального времени 

4 Яндекс Диск Служит для выгрузки ответов на 

задания студентами, и дальнейшая 

загрузка в виде ссылки в Moodle 

5 ЭБС www.book.ru Электронно-библиотечные система 

6 ЭБС www.urait.ru Электронно-библиотечные система 
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Перечень используемых систем виртуальной коммуникации 

 

В рамках образовательного процесса в рамках дистанционного обучения 

используются следующие технологические платформы и сервисы: 

 

1. Электронная почта (персональная и официальная) для обмена 

документами. Возможность работы с ПК, телефона (Android, iOS, Windows 

Phone), планшета (Android, iOS) 

2. Технологическая платформа Microsoft Team для обеспечения 

селекторных совещаний. Возможность работы с ПК, телефона (Android, iOS, 

Windows Phone), планшета (Android, iOS) 

3. Мессенджер WhatsApp для общения и оповещения студентов, 

преподавателей, административных и учебных отделов. Возможность работы 

с ПК, телефона (Android, iOS, Windows Phone), планшета (Android, iOS) 

4. Среда модульного динамического обучения Moodle для формы 

обратной связи студент-преподаватель, преподаватель - студент. Возможность 

работы в браузере, приложении (Android, iOS). 
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Варианты и формы обратной связи, способы визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

контрольные точки и время предоставления от обучающихся обратной 

связи. 

 

В рамках образовательного процесса в рамках дистанционного обучения 

согласно положению и внутренним инструкциям о применении 

дистанционных технологий предусмотрены следующие варианты и формы 

обратной связи и визуального взаимодействия: 

 

1. Среда модульного динамического обучения Moodle. Студенты 

загружают и присылают свои решенные задания в течение двух дней с 

момента окончания пары (исключениями являются зачёты и экзамены). 

Еще день даётся на выставление оценок от преподавателей. 

2. Технологическая платформа Microsoft Team. Проведение 

вебинаров согласно расписанию. 

3. Мессенджер WhatsApp. Online чат происходит в реальном 

времени. Преподаватели отвечают на вопросы в течении 30 минут в рабочее 

время. 

4. Электронная почта. Ответ и заявки на электронную почту 

обрабатываются в течение 1 рабочего дня.  

5. Горячая линия по вопросам информационной и технической 

поддержке пользователей. Контрольное время ответа от 5 до 30 минут в 

рабочее время техподдержки (понедельник – пятница с 8.00 до 17.00). 
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