
Инструкция для обучающихся по реализации программ СПО с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в БПОУ «Омский монтажный техникум» 

В соответствии с Приказом Министерства Образования Омской области 

Российской Федерации № 948 от 20.03. 2020 года «О введении временной 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения и программ дополнительного 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» образовательные программы должны 

быть реализованы в полном объёме. В условиях коронавирусной опасности, 

обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций 

переводятся на электронное обучение с применениями дистанционных технологий. 

До начала обучения всем студентам в обязательном порядке рекомендовано 

создать страницу в социальной сети (в частности в ВКонтакте) и электронную 

почту. В случаи утраты логина и пароля для входа на информационную платформу 

Дневник.ру необходимо обратится к куратору группы для восстановления пароля. 

Подробная информация для обучающихся (родителей, законных 

представителей) представлена на официальном сайте техникума http://omt-pu46.ru/ 
во вкладке «Дистанционное обучение» и дублируется в официальной группе в 

ВКонтакте. 

1. Ежедневно, начиная с 4 апреля 2020 года по расписанию, которое 

размещено на сайте, в официальной группе в ВКонтакте и на портале Дневник.ру, в 

9 часов утра необходимо получить задание в виде файла с указанием наименования 

дисциплины, даты и группы. Далее, выполняем задание согласно инструкции, 

прописанной в файле.  

2. Задание выданное преподавателем к занятию состоит из 3 частей:  

1) Теоретическая часть - содержит материал для изучения, в т.ч. видео уроки, 

изучение которого займёт у Вас 30-40 минут; 

2) практическая часть – это задание, требующее выполнения в течение 30-40 

минут в режиме реального времени, по окончании выполнения задания необходимо 

направить работу преподавателю на электронную почту (прилагается) или в виде 

прикреплённого файла в портале Дневник.ру. 

3) домашнее задание (если оно предусмотрено) - должно быть выполнено не 

позднее начала следующего задания по данной дисциплине. 

3. Продолжительность учебного занятия не изменилась. Расписание звонков 

размещено на сайте и ВКонтакте. 

4. Отметки будут выставляться своевременно на портале Дневник.ру каждым 

преподавателем по своей (своим) дисциплинам.  

5. В случае, если обучающийся не выходит на контакт, не принимает и не 

передаёт задания он считается отсутствующим на занятии без уважительной 

причины. 

6. Итоговые отметки будут выставляться педагогами после выполнения всего 

объёма заданий в установленное время. 

7. При возникновении затруднений и вопросов, вы можете связаться любым 

доступным для Вас способом с каждым преподавателем, куратором, мастером и 

администрацией техникума. 

НАПОМИНАЕМ: Всем необходимо строго соблюдать режим самоизоляции! 

http://omt-pu46.ru/

