
Инструкция для обучающегося  

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» при обучении по 

образовательным программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Уважаемые студенты! 

На сайте техникума http://tehnikum31.ru на главной странице в ленте новостей 

Вы можете получить актуальную информацию по вопросам организации 

образовательной деятельности в форме дистанционного обучения. 

Что нужно знать о дистанционном обучении каждому студенту ОГАПОУ 

«ЧАМТ»: 

1. Во вкладке «Обучающемуся» → «Дистанционное обучение» ежедневно 

с 8.30 ч до 15.00 ч будет доступно расписание занятий и содержание обучения по 

учебным дисциплинам для каждой группы на текущий день.  

 

2. В сетке расписания, нажав на учебную дисциплину Вы получите задание и 

инструкцию по его выполнению, а также информацию о том как связаться с 

преподавателем в случае возникновения вопросов. 

3. Посещаемость и успеваемость обучающихся считается по присылаемым 

работам. Отсутствие, выполненного задания приравнивается к отсутствию на 

занятии. Ежедневно преподаватели обновляют Табель учета успеваемости и 

посещаемости каждой учебной группы. С Табелем можно ознакомиться на 

официальном сайте техникума «Обучающемуся» → «Дистанционное обучение» 

→ «Табели успеваемости и посещаемости». 

4. Если Вы по какой-либо причине пропустили занятие, сообщите об этом 

классному руководителю с указанием причины пропуска. Задания за истекший 

период обучения доступны по ссылке https://yadi.sk/d/V8ZfV9IU1NJD0A в папке с 

http://tehnikum31.ru/
https://yadi.sk/d/V8ZfV9IU1NJD0A


номером Вашей группы. Выполните задания за пропущенный день и отправьте 

преподавателю.  

5. Студент обязан ежедневно, согласно расписанию, изучать лекционный 

материал, выполнять задания предусмотренные преподавателями. Периодичность, 

порядок и канал связи предоставления консультаций по предмету определяется 

педагогом и сообщается в плане урока. 

6. Файл с выполненным заданием должен иметь имя: дата занятия, за которое 

отправляется выполненное задание, группа, наименование предмета, Фамилия 

студента (25.03.2020_Т-21_физика_Иванов). Каждым преподавателем 

предусмотрен адрес электронной почты для отправки студентами выполненных 

заданий. Файл с перечнем электронных адресов преподавателей можно найти на 

сайте во вкладке «Обучающемуся» → «Дистанционное обучение» или в группе 

ВКонтакте «Новости Чернянского агромеханического техникума».  

7. Результаты выполненных заданий собираются и хранятся преподавателем, 

на их основании выставляются оценки текущего контроля знаний по предмету. 

Для оперативного информирования рекомендуем всем вступить в группу 

техникума ВКонтакте «Новости Чернянского агромеханического техникума» для 

этого:  

1. Все обучающиеся должны создать учетную запись в социальной сети ВКонтакте, 

указав свои реальные ФИО или использовать уже имеющуюся учетную запись. 

2. Вступить в открытое официальное сообщество нашего 

техникума: https://vk.com/chamt . Подписаться на уведомления ( см. рисунок ↓) и 

ждать информации.  

 

3. Ежедневно в 8.30 ч в группе публикуется ссылка на задания дистанционного 

обучения. 

https://vk.com/chamt

