
ИНСТРУКЦИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО 

ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Следите за сайтом: вся актуальная информация будет размещаться на 

официальном сайте колледжа в разделе «Дистанционное обучение» по мере 

ее поступления (https://apk28.ru/distancionnoe-obuchenie/). 

2. Расписание занятий 

Расписание занятий будет выставляться на сайт по отделениям 

(вкладка «Студентам (дистанционное обучение на время карантина) 

https://apk28.ru/bez-rubriki/studentam/) 

 
Все занятия будут проходить дистанционно в режиме онлайн обучения 

колледжа. 

Расписание звонков: 

1 урок 8:15-8:45 

перемена 5 мин. 

2 урок 8:50-9:20 

перемена 10 мин. 

3 урок 9:30-10:00 

перемена 5 мин. 

4 урок 10:05-10:35 

перемена 30 мин. 

5 урок 11:05-11:35 

перемена 5 мин. 

https://apk28.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://www.alt.ranepa.ru/shedule/
https://apk28.ru/bez-rubriki/studentam/


6 урок 11:40-12:10 

перемена 10 мин. 

7 урок 12:20-13:00  

перемена 5 мин. 

8 урок 13:05-13:35 

 

3. Лекционные и практические занятия 

Вам необходимо ежедневно изучать лекционный материал и выполнять 

задания по всем учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам), 

согласно расписанию учебных занятий. 

Для этого Вам необходимо: 

1) Зайти на вкладку «Студентам (дистанционное обучение на время 

карантина) на официальном сайте колледжа https://apk28.ru/bez-

rubriki/studentam/, выбрать свое отделение и нажать на вкладку «Учебные 

материалы» (учебные материалы размещаются на сайте согласно расписанию 

учебных занятий, на текущую дату); 

 
 

2) Из выпадающего списка выбрать свою группу и скачать архив с 

учебными материалами на текущую дату; 

https://apk28.ru/bez-rubriki/studentam/
https://apk28.ru/bez-rubriki/studentam/


 
 

3) Извлечь информацию из архива, сохранить разархивированную 

папку с заданиями на компьютере. 

Произвести извлечение информации можно несколькими способами: 

 с помощью стандартных инструментов операционной системы; 

 используя программу 7-Zip; 

 посредством WinRAR 

 

4) внимательно изучить материалы из разархивированной папки по 

учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам), согласно расписанию 

учебных занятий, на текущую дату; 

- инструкцию преподавателя; 

- лекционный материал; 

- контрольные (практические) задания. 

 

5) по каждой учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 

выполнить контрольное (практическое) задание, предложенное 

преподавателем и направить в срок не позднее 15:00 текущего дня, согласно 

расписанию учебных занятий,  на электронную почту классного 

руководителя, прикрепив файл с выполненным заданием.  

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

которое отправляется выполненное задание, группа, наименование предмета, 

Фамилия студента, ФИО преподавателя.  

Например, (23.03.2020_111_физика_Иванов_Сидорова М.И.). 

 



 
 

ВНИМАНИЕ: Направлять выполненные задания Вы можете: 

1) сразу по окончании урока (пары) по учебной дисциплине; 

2) одновременно по всем учебным дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), согласно расписанию занятий на текущую дату, но не позднее 15:00 

текущего дня. В этом случае все выполненные задания отправляются 

одновременно одним письмом.  

 

Обратите внимание, что "посещаемость" дистанционных занятий будет 

контролироваться преподавателями. 

Внимательно читайте формулировки заданий. Выполнение заданий 

обязательно для всех. Выполненные работы оцениваются по пятибалльной 

системе. За невыполненное или несвоевременно сданное задание будет 

выставлена в ведомость текущих оценок по данной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) отметка «неудовлетворительно». 

 

6) вы можете задать вопрос по выполнению задания преподавателю, 

направив его на электронную почту классного руководителя, с указанием в 

теме письма ФИО преподавателя, кому адресовано Ваше сообщение.  
 


