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Инструкция по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся 

ГБПОУ «Авиационный техникум»

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020г. №104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
республики Бурятия № 490 от 25.03.2020 г. «О временном переходе на 
реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением исключительно дистанционных технологий», 
приказа директора ГБПОУ «Авиационный техникум» № 43-ГОД от 
26.03.2020 г. «О временном переходе на дистанционное обучение в связи с 
особыми обстоятельствами»

1. Минимальный набор приложений, электронных ресурсов, 
которые допускаются к использованию в учебном процессе (платформы, 
электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационно
библиотечного центра образовательной организации):

a. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064
b. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.rU/#/programs
c. Интернет-портал Московского среднего профессионального 

образования https://spo.mosmetod.ru/
d. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru
e. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru
f. Московская электронная школа, https://uchebnik.mos.ru/catalogue
g. Площадка Образовательного центра «Сириус».

https://edu.sirius.online
h. Платформа «Цифровой колледж», https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
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i. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы. 
https://do2.rcokoit.ru

j. Интернет урок. Библиотека видеоуроков, https://interneturok.ru
k. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры, https://www.yaklass.ru
l. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic
2. На сайте колледжа на главной странице во вкладке 

дистанционное обучение размещаются распорядительные документы о 
сроках организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий;

3. Варианты и формы обратной связи, способы визуального 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся определяет 
преподаватель в соответствии с преподаваемой дисциплиной и доводит до 
обучающихся;

4. Об изменениях в расписании занятий и графике текущей и при 
необходимости промежуточной аттестации для каждой группы обучающихся 
в соответствии с вводимой для них формой образовательного процесса 
информирует руководитель очного отделения в разделе расписание;

5. Учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий 
оказывают преподаватели, библиотекарь, заведующие кафедрами, методист, 
руководитель учебно-методической работы через электронную почту 
техникума inbox@avia-college-uu.ru:

6. О контрольных точках и времени (deadline) предоставления от 
обучающихся обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по 
оценке освоения частей образовательной программы, сроках выполнения 
заданий студентов информирует преподаватель соответствующей 
дисциплины. Предусмотренные учебным планом занятия по решению 
образовательной организации реализуются с помощью онлайн курсов, 
самостоятельных работ, с использованием сервисов ЯКласс, Microsoft Teams, 
мессенджеров, социальных сетей и пр. и могут осваиваться как в свободном 
режиме, так и в назначенное преподавателем время.
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