
Инструкция для студента на период дистанционного обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

  

На период дистанционного обучения, начиная с 26 октября 2020 года, 

студенты техникума обязаны использовать для обучения  ЭСО ГПОУ 

ЛКПТ (Moodle), посещение которой и выполнение всех заданий 

преподавателя должно производится в день учебного занятия (по 

расписанию) 

Набор приложений и электронных ресурсов, которые допускаются  к 

использованию в учебном процессе на период дистанционного 

обучения: 

1. Moodle — система управления курсами (https://lkpt.ru/332/); 

2. BOOK.ru — электронная библиотека (https://book.ru/); 

3. Zoom— сервис видео связи (https://zoom.us/); 

4. Discord — сервис видео связи (https://discord.com/store);  

5. WhatsApp — месенджер; 

6. «ВКонтакте» — социальная сеть;  

7. Учи.ру – электронный образовательный портал (http://uchi.ru/invite); 

8.  Инфоурок - электронный образовательный портал (https://infourok.ru/main); 

9. Российская электронная школа – информационно-образовательная среда 

(https://resh.edu.ru/); 

10. E-mail – электронная почта. 

Каким образом выполнять задания в системе Moodle? 

1. Зайти под своим зарегистрированным аккаунтом на дистанционную 

платформу по адресу: https://lkpt.ru/332/ 

Если забыли пароль или логин от своего аккаунта в Moodle – обращаться 

к куратору группы или звонить на телефон «горячей линии» техникума  

– 8 (384 56) 2 08 53, 8950 597 83 23. 

2. В меню Мои курсы (слева) выбрать нужный курс (дисциплину, МДК). 

3. В открывшимся курсе найти блок с темами.   

4. В данном блоке, согласно расписанию занятий в обязательном порядке 

необходимо присутствовать в системе и изучать материал (А также 

выполнять задания и тесты) В МОМЕНТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО 

РАСПИСАНИЮ. Преподаватель и  администрация техникума будет 

отслеживать Ваши посещения в системе НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ согласно расписанию.  
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Если студент в день занятия, согласно расписанию  не посетил курс 

дистанционно, то это будет признано пропуском учебного занятия по 

неуважительной причине. 

    6. После изучения учебного материала нужно выполнять задания в срок, 

указанный преподавателем и проходить соответствующие тесты. 

    7. Выполненное задание данного блока по дисциплине нужно обязательно 

загрузить и отправить в систему Moodle в указанный преподавателем срок. 

Для загрузки больших файлов (превышающих 1мб) в Moodle необходимо: 

1. Сохранить файл с домашним заданием в формате PDF с выбором 

функции - публикация в интернете. Эта функция автоматически сжимает 

размер файла. 

2. Либо сделать сжатие документа посредством бесплатных онлайн 

сервисов.   

3. Либо сохранить файл с домашним заданием в Облаке (облачное 

хранилище) с последующим предоставлением ссылки на него в 

документе для преподавателя, который будет отправляться в  ЭОС ГПОУ 

ЛКПТ.   

 Для личной онлайн-консультации по учебному 

материалу необходимо связаться с преподавателем через группу в 

WhatsApp во время учебного занятия согласно расписанию. 

Визуальное взаимодействие или аудио консультации будут 

проводиться посредством системы видеосвязи, выбранной 

преподавателем, из нижеперечисленных:  Zoom, Discord, WhatsApp, 

«ВКонтакте». 

  


