
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
 ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в условиях эпидемиологического режима

В соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  от  25  марта  2020  г.  №206,
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  17.03.2020  г.  №  104  «Об
организации  образовательной  деятельности  в  организациях,  реализующих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,  соответствующего
дополнительного  профессионального  образования  и  дополнительные  общеобразовательные
программы,  в  условиях распространения  коронавирусной инфекции на  территории Российской
Федерации»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Республики  Бурятия  от  25  марта
2020 г.  №490  «О  временном  переходе  на  реализацию  образовательных  программ  среднего
профессионального образования с применением исключительно дистанционных образовательных
технологий»  ГБПОУ  «Бурятский  лесопромышленный  колледж»  переходит  на  взаимодействие
обучающихся  и  преподавательского  состава  в  электронно-информационной  образовательной
среде (ЭИОС) через электронные ресурсы.

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ (ДО)  —  это  взаимодействие
преподавателя  и  обучающихся  между собой на  расстоянии,  отражающее
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные  формы,  средства  обучения)  и  реализуемое  средствами
Интернет-технологий или другими интерактивными способами.

Минимальный  набор  электронных ресурсов,  которые  необходимы к  использованию  в  учебном
процессе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий –
электронная  почта;  группы  в  социальных  сетях;  приложения-мессенджеры  Viber,  WhatsApp;
электронные библиотечные ресурсы образовательной организации. 

Связь с преподавателями: с каждым обучающимся преподаватель устанавливает индивидуальную
форму  взаимодействия,  варианты  и  формы  обратной  связи  с  помощью  Viber,  WhatsApp,
электронной  почты.  Если  у  вас  возникли  вопросы  по  выполнению  заданий,  обращаться  за
консультациями к  преподавателю в личных сообщениях  желательно в рабочие часы с  8.30 до
17.00.

Контроль  освоения  учебной  программы:  задания  по  дисциплине  необходимо  выполнять  и
отправлять для проверки в сроки, установленные преподавателем. В случае невыполнения заданий
в указанный срок, обучающийся получает неудовлетворительную оценку.

Регистрация в электронной библиотеке BOOK.RU:
– зайти на сайт https://www.book.ru/
– пройти регистрацию https://www.book.ru/reg2/step1
   указать свой e-mail и пароль
   указать код доступа УЗ (учебного заведения) 0462-0000-0001-7017
– для завершения регистрации пройти по ссылке в письме, отправленном на вашу электронную почту
– логин и пароль для входа в электронную библиотеку придет на вашу электронную почту.
– выбирайте необходимую литературу при выполнении заданий. 

ВАЖНО! Обучающиеся, не выполнившие условия дистанционного обучения, 
будут не аттестованы по соответствующим дисциплинам.

https://www.book.ru/reg2/step1
https://www.book.ru/
http://divget.ru/wp-content/uploads/2020/03/a4Gckea7JPU.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


Для вашего удобства размещаем полезные ссылки:

 ГРАФИК ВЫХОДА ГРУПП на сессию можно посмотреть здесь: https://clck.ru/Mxv7V

 РАСПИСАНИЕ текущей сессии посмотреть здесь https://blpk-uu.ru/timetable/16

 СПРАВКУ-ВЫЗОВ и  СПРАВКУ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ для  предоставления  по  месту  работы
можно запросить по электронной почте: zoblpk@mail.ru

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ и КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ на сессию можно запросить по
электронной почте zoblpk@mail.ru 
 
 ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОМАШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ высылать на электронную почту
zoblpk@mail.ru 
 
 ИНФОРМАЦИЮ о дистанционном обучении в условиях эпидемиологического режима можно 
посмотреть на сайте колледжа: https://blpk-uu.ru/

 НОВОСТИ и полезные ссылки для заочников в  Viber-сообществе “Заочное отделение БЛПК”
можно узнать здесь https  ://  clck  .  ru  /  MxuGs  

 ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕРСИЯМИ УЧЕБНИКОВ можно воспользоваться после регистрации в
электронно-библиотечной системе https://www.book.ru/

 ОПЛАТУ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  можно произвести через  Сбербанк-онлайн  воспользовавшись
инструкцией https://clck.ru/MyQXG

Сотрудники заочного отделения ответят на ваши вопросы:
с 9.00 до 17.00 в будние дни

 по электронной почте: zoblpk@mail.ru

 по телефону:
Заведующий заочным отделением – Дондитов Чимит Цыденжапович, тел. 8(9021)601161
Методист заочного отделения – Спешилова Валентина Сергеевна, тел. 89085968697
Секретарь заочного отделения – Веселова Елена Анатольевна, тел. 8(9025)634871 

Ответы на часто задаваемые вопросы в связи с переходом на дистанционное обучение:

   На какой срок установлено дистанционное обучение?  
– с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения 

   Открыт ли колледж, можно ли приходить к преподавателям, в заочное отделение, библиотеку?  
– с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения допуск во все корпуса колледжа закрыт, 
по всем вопросам обращаться на электронную почту и по телефонам.

   Изменятся ли сроки проведения сессии?  
– не изменятся, с 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения сессии проходят согласно
графику в дистанционном режиме

   Планируется  ли  корректировать  стоимость  образовательных  услуг  при  обучении  в  
дистанционном режиме?

– перерасчет стоимости обучения за образовательные услуги,  фактически оказанные в
дистанционном формате, не предусмотрен.
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