
Лист обновления (АКТУАЛИЗАЦИИ) рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 Рассмотрен на заседании методического совета протокол от 20.03.2020  № 4, 

утвержден приказом директора от 20.03.2020 № 92/1-од. 

В рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям на 

2019/2020 учебный год по ППССЗ/ППКРС: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

23.01.03 Автомеханик 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

26.02.03 Судовождение 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Внести следующие изменения: 

Добавить раздел в содержание: Рекомендации по проведению учебных занятий с 

обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В структуре программы раздела: Рекомендации по проведению учебных занятий 

с обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, внести следующую информацию: 

«Для проведения контактной работы обучающихся с преподавателем Колледжа с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения распространения короновирусной инфекции, определен набор 

электронных ресурсов и приложений, которые рекомендуются к использованию в 

образовательном процессе. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

еженедельным расписанием учебных занятий 2019/2020 учебного года, размещенным на 

официальном сайте колледжа: https://yadi.sk/d/LjsTfnbiQUufLw.   

Организация образовательного процесса осуществляется через официальный сайт 

колледжа и автоматизированную систему АСУ РСО https://spo.asurso.ru/security/#/login. 

      Преподаватель в разделе «Тема учебного занятия» вкладки «Расписание» 

указывает тему занятия. Прикрепляет учебные материалы, задания или ссылки на 

электронные ресурсы, необходимые для освоения темы, выполнения домашних заданий 

во вкладке «Задания» https://yadi.sk/d/aUamB2A_-R3lZw, идентификационные номера для 

приглашения в онлайн-конференции. 

 

        Учебный год продлен с 27.06.2020 по 03.07.2020 в связи с объявлением каникулярной 

недели с 30.03.2020 по 03.04.2020, без ущерба по общему объему часов, установленных 

учебным планом Колледжа и в соответствие с ФГОС. 

  

 

https://yadi.sk/d/LjsTfnbiQUufLw
https://spo.asurso.ru/security/#/login
https://yadi.sk/d/aUamB2A_-R3lZw


Алгоритм дистанционного взаимодействия  

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися преподаватель 

взаимодействуют со студентами групп на различных электронных 

платформах Viber, WhatsApp, Zoom,Skype, ВКонтакте, Moodle, Discord,  эл. 

почта, площадка на google-диске для загрузки контента.  

1.2. В сформированных группах студентов на платформах (см. выше) 

преподаватель/куратор группы доводит до студентов информацию: 

 Об алгоритме размещения информации об учебных материалах и 

заданиях на электронных ресурсах колледжа. 

 Индивидуальный график консультирования студентов, в т.ч. 

дистанционном формате. 

Данная информация так же размещена на официальном сайте колледжа в разделе 

«Дистанционное обучение». 

1.3. Студенты выполняют задание, в соответствии с расписанием учебных 

занятий в формате ДО и предоставляют их в электронной форме на 

совместно выбранный электронный ресурс. 

1.4. Осуществление мониторинга выполнения учебного плана и посещаемости 

занятий происходит ежедневно преподавателем и куратором группы через 

электронные ресурсы.»  


