
Памятка для родителей студентов 

ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной 

техники по переходу на обучение применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

С целью снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции ГБПОУ УКСИВТ осуществлен переход на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

приказ №44 от 20.03.2020 г. 

https://drive.google.com/file/d/1lrHfu2FTBapTEtPuZTN0faBL609lGcWM/vi

ew  

приказ № 54 от 31.03.2020 г. 

https://drive.google.com/file/d/1zQdG2MeuZ5LIVZ2Dxf4odQ2ddEnQnlUu/

view 

положение https://drive.google.com/file/d/1q8K-

36Zn6qJBQ5of1IgWQgd_bzAGn_l-/view  
 

Для успешного участия студентов в дистанционном формате обучения 

необходимо: 

1. Организовать дома удобное рабочее место для студента, который 

должен быть обеспечен необходимыми техническими средствами - планшет, 

ноутбук, компьютер, возможность работы в сети «Интернет», необходимые 

электронные ресурсы, приложения. В случае отсутствия у студента 

технической возможности проходить обучение дистанционно в связи с 

отсутствием компьютера (ноутбука, планшетного компьютера), обучение 

осуществляется через мобильный телефон с подключением к интернету, 

чтобы получать задания и консультации преподавателя по электронной почте, 

в специальном чате или  использованием специально подобранных для 

данного формата обучения цифровых ресурсов. 

2. Ознакомиться с расписанием занятий на сайте ГБПОУ УКСИВТ - 

основное расписание https://www.uksivt.ru/raspisanie-zanyatiy и замены на 

каждый день https://www.uksivt.ru/zameny. 

3. Поддержать студента в правильном настрое на учебу. Важно 

понимать, что дистанционное обучение не являются каникулами, а 

продолжение обучения в другом формате, который требует от студента 

усидчивости и самоорганизации. Текущий контроль знаний студентов 

осуществляется еденедельно в форме, определенной конкретным 

преподавателем. Отсутствие студента на занятии (невыход в онлайн-режим) 

считается пропуском занятия и влечет последствия, предусмотренные 

локальными актами колледжа. 

4. Регулярно интересоваться как проходит обучение и при 

необходимости взаимодействовать с куратором группы, преподавателями 

колледжа. 
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Для реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий студентам предоставлен бесплатный доступ к 

необходимым образовательным интернет-ресурсам: 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) на основе 

LMS Moodle УКСИВТ http://lms.uksivt.ru. 

Выдача заданий производится через личный кабинет в ЭИОС 

УКСИВТ http://lms.uksivt.ru. 

Инструкция по работе в Личном кабинете в ЭИОС УКСИВТ прочитать 

Можно ознакомиться с дополнительными образовательными ресурсами: 

Ведущие образовательные организации страны открыли доступ к своим 

ресурсам Универдома https://disk.yandex.ru/i/W2UT4NkK_OpN5A 

Ведущие образовательные организации страны открыли доступ к своим 

ресурсам Анимация Марио. https://cloud.mail.ru/public/5ouF/46cSxNQhM 
 

Телефон «Горячей линии» технической поддержки по вопросам 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий - 8 (347) 2992503 добавочный 0. 
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