
Инструкция для преподавателей ГБПОУ РК «Симферопольский 

колледж радиоэлектроники» при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

 

Шаг 1. Определить по календарно-тематическому плану темы,  которые: 

А) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в 

свободном режиме.  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером  

В) не  возможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендовано откорректировать  КТП, лабораторные и практические работы, 

которые невозможно выполнить в дистанционном режиме, передвинуть.  

 

Шаг 2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том числе, 

размещенные в электронной среде организации (видео-материалы, программе 

симуляторы, учебно-методические материалы,  лекции, учебные пособия в электронном 

виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, запланированных в 

расписании занятий, проводимых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Будут созданы папки на Яндекс-диске для 

каждой группы, в которые будет размещаться вся необходимая информацию по 

дисциплине, модулю. Поддержка Яндекс-диска будет осуществляться специально 

определенными лицами.  Возможно создание групп в социальных сетях, чаты в 

мессенджерах.  

 

Шаг 3. Посмотреть перечень курсов из списка бесплатных и открытых 

образовательных интернет - ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения России 

(Приложение 1), которые можно использовать для освоения обучающимися  в рамках 

преподаваемых преподавателем дисциплин,  курсов с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Шаг 4. Совместно с заведующими отделениями и диспетчером сформировать 

расписания онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго определенное 

время.  

 

Шаг 5. Обеспечить проведение согласно расписания онлайн-занятий. Педагогу 

рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающихся о запланированных 

занятиях (через куратора или иные каналы коммуникации), заблаговременно проверить 

выполнение технических  требований к выбранному средству  проведения онлайн-

занятия, подготовить  сопровождающие  наглядные материалы (при необходимости). Во 

время проведения занятия, проводить фиксацию посещения обучающимися занятия. 

 

Шаг 6. Организовать процедуры  оценки  текущей успеваемости с использованием  

средств электронный среды образовательной организации, электронных сервисов 

тестирования и других средств.   

 

Шаг 7.  Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с 

обучающимися посредством  различных каналов связи  (в личных кабинетах в 

электронной среде,  чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 

  



Возможный перечень ресурсов, рекомендованных для организации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

в том числе электронных библиотечных системах, предоставляемых 

организациями, осуществляющими издательскую деятельность для 

системы среднего профессионального образования  
 

Общеобразовательные дисциплины: 

Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. https://resh.edu.ruIP.185.141.124.71 

Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogueIP.212.11.151.29 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные 

курсы.https://do2.rcokoit.ruIP.95.161.28.133  

Площадка Образовательного центра «Сириус».https://edu.sirius.onlineIP. 

Интернет урок. Библиотека видеоуроков.  https://interneturok.ruIP.52.213.188.189 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры. https://www.yaklass.ruIP.13.107.246.10 

Информация о действующих электронных ресурсах, в том числе электронных 

библиотечных системах, предоставляемых организациями, 

осуществляющимииздательскую деятельность для системы среднего профессионального 

образования: 

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP. 

СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 

ЭОС «Русское слово». Электронные формы учебников, рабочие тетради, пособия и 

интерактивные тренажёры заполнить заявку  

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP адрес: 93.158.134.22 . Подробнее 

на сайте: https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP адрес: 193.124.206.248 

Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/ IP.79.98.214.37 

 Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-

library.ru/    

Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5»  

https://elearning.academia-moscow.ru/   

Интернет-портал московского среднего профессионального образования 

https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://do2.rcokoit.ru/
https://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
https://русское-слово.рф/articles/81165/?fbclid=IwAR23R0rSLJwlbC22KAaT1ND6OK8P-kfpihc8eh3qA4IqNzzI_JoM552eEy8
https://www.academia-moscow.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
https://academia-library.ru/
https://academia-library.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs


Перечень информационных ресурсов для использования в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования: 

№ Название ресурса Ссылка 

1.  Цифровая образовательная платформа 

московских колледжей 

https://spo.mosmetod.ru/distant 

2.  Персональная образовательная 

платформа 

eor-madk.com.ru 

3.  Электронные библиотеки  znanium.com 

4.  Электронные библиотеки urait.ru 

5.  Информационный банковский порnал banki.ru 

6.  Электронный ресурс Банка России cbr.ru 

7.  Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru, 

8.  Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru 

9.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

10.  Электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

https://www.book.ru  

11.  Электронный образовательный контент https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye

_servisy/elektronnyiy-

obrazovatelnyiy-kontent  

12.  Облачные технологии (видеоуроки, 

лекции, практические работы, 

проверочные работы) 

http://www.netklacc.ru  

13.  Электронная библиотека "Знаниум" Znanium.com 

14.  ЭБС BOOK.RU 

15.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

Сollege.ru 

16.  Платформа  learningapps.org 

17.  Электронно-библиотечная система 

"Научная электронная библиотека"  

eLIBRARY.RU, 

18.  Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/ 

19.  Электронно-библиотечная система 

«ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru" 

20.  Якласс https://www.yaklass.ru,  

21.  Учи.ру  https://uchi.ru 

22.  Инфоурок https://infourok.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.book.ru/
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
https://lawcol.mskobr.ru/elektronnye_servisy/elektronnyiy-obrazovatelnyiy-kontent
http://www.netklacc.ru/
https://www.yaklass.ru,/
https://infourok.ru/


23.  Библиотека видеоуроков  https://interneturok.ru/ 

24.  АРТ консервация http://art-con.ru/  

25.  Библиотека МЭШ uchebnik.mos.ru 

26.  Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru 

 

Сведения о наличие электронных образовательных ресурсов 

образовательных организаций-получателей грантов на обновление и 

модернизацию материально- технической базы: 

Наименование образовательной 

организации 

Ссылка на электронный 

ресурс для дистанционного 

обучения 

IP: адрес 

По направлению: «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Брянский техникум 

профессиональных технологий и сферы 

услуг» 

http://btptsu.ru/dobr 90.156.201.41 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение "Кировский 

технологический колледж" 

https://www.ktc-kirov.ru/2012-

06-01-10-19-55/2012-06-04-

10-38-58.html 

92.39.69.241 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Курганский техникум 

сервиса и технологий» 

http://ktsit.org.ru/moodle/  

http://ktsit.org.ru/moodle/login/

index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru 

 

195.208.1.119  

195.208.1.119 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Уфимский 

государственный колледж технологии и 

дизайна» 

http://176.213.148.132/ 176.213.148.132 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eo

r.php 

176.57.210.40 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Хабаровский 

технологический колледж" 

http://dist.khtk27.ru/course/ind

ex.php 
 

37.140.192.11 

http://art-con.ru/
http://nsportal.ru/
http://btptsu.ru/dobr
http://ktsit.org.ru/moodle/
http://ktsit.org.ru/moodle/login/index.php
http://ktsit.org.ru/moodle/login/index.php
http://176.213.148.132/
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php
http://tkpst.ru/sveden/rgnpro/eor.php


Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьский 

колледж профессиональных и 

информационных технологий» 

https://edu.nkit89.ru               

https://urait.ru             

https://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/board/4-1-0-4244                             

87.236.16.115 

 

104.27.181.221 

 

193.109.246.49 

По направлению: «Строительство» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-

3GRA54 

87.250.250.50 

По направлению: «Информационно-коммуникационные технологии 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Белгородский 

индустриальный колледж" 

https://sdo.bincol.ru/ 194.190.30.10 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

"Технологический университет" 

https://ies.unitech-mo.ru/ 

 

https://unitech-

mo.ru/information/workshops/ 

93.95.101.19 

77.222.57.179 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Красногорский  колледж» 

http://www.book.ru/static/help/        

urait.ru                 

http://www.krstc.ru:8016/login

/index.php        

195.2.88.203 

109.71.196.98 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course 85.142.116.63 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж электроники 

и вычислительной техники» 

http://edu.nke.ru/ 92.127.158.66 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

недропользования» 

http://moodle.bkn03.ru/ 87.236.19.206 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина" 

http://mooc.syktsu.ru/course/in

dex.php?categoryid=6/  

194.150.88.26 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

"Саратовский архитектурно-

строительный колледж" 

https://sask64.ru/studentu/elekt

ronnye-obrazovatelnye-resursy 

Пароль для входа kolledge64 

91.227.16.31 

https://yadi.sk/d/xXQSU22-3GRA54
https://yadi.sk/d/xXQSU22-3GRA54
https://sdo.bincol.ru/
http://do.novsu.ru/course
http://moodle.bkn03.ru/
http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/
http://mooc.syktsu.ru/course/index.php?categoryid=6/
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
https://sask64.ru/studentu/elektronnye-obrazovatelnye-resursy


Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Лермонтовский 

региональный многопрофильный 

колледж» 

https://www.lrmk.ru/learning  217.13.222.159 

По направлению: «Обслуживание транспорта и логистика» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский 

технический колледж» 

http://studyvolgtehkol.ru/  94.23.219.197 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Краснокаменский промышленно-

технологический техникум" 

Забайкальского края 

http://sdo.kpttobr.ru/          

http://spo.zabedu.ru/course/ind

ex.php?categoryid=346 

185.185.68.76 

95.189.97.10 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

http://нгтк.рф/?cat=34&show=

360 

62.231.190.10 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Шадринский 

политехнический колледж" 

http://dso.shpk45.ru/login/inde

x.php 

91.201.52.139 

областное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Курский автотехнический 

колледж" 

https://katk46.ru/news/masters

kie-proektov/      

https://katk46.ru/student/             

https://katk46.ru/student/folder

1/        

104.27.174.35 

104.27.175.35 

 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства" 

http://www.lktdh.ru/grant-

federalnogo-proekta-

_molodye-professionaly          

http://lktdh.iro48.ru 

77.222.61.246 

178.234.35.159 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

http://do.novsu.ru/course/index

.php?categoryid=10  

85.142.116.63 

По направлению: «Промышленные и инженерные технологии 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Кузнецкий индустриальный техникум" 

http://kitnk.org/spisok-grupp/ 212.164.71.148 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

"Мурманский индустриальный 

колледж" 

https://c1424.c.3072.ru/ 92.255.99.238 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Уфимский 

машиностроительный колледж 

http://umkufa.ru/index.php/sist

ema-distantsionnogo-

obucheniya 

92.53.117.140 

https://www.lrmk.ru/learning
http://studyvolgtehkol.ru/
http://dso.shpk45.ru/login/index.php
http://dso.shpk45.ru/login/index.php
http://do.novsu.ru/course/index.php?categoryid=10
http://do.novsu.ru/course/index.php?categoryid=10
http://kitnk.org/spisok-grupp/
https://c1424.c.3072.ru/
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya
http://umkufa.ru/index.php/sistema-distantsionnogo-obucheniya


По направлению: «Сельское хозяйство 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Почепский механико-

аграрный техникум" 

http://lyahov32.beget.tech/logi

n/index.php 

https://elearning.academia-

moscow.ru/ 

5.101.152.144 

212.24.35.85 

Тамбовское областное государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Аграрно-

промышленный колледж» 

http://apt68.ru/moodle/  78.132.137.208 

По направлению: «Социальная сфера» 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Валуйский колледж" 

https://drive.google.com/open?

id=1pAOGmVZUGAtWoSGQ

L8DLyt3qbydJofYU  

216.58.207.78 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

http://vspc.org.ru/ 178.210.81.159 

Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная 

организация «Педагогический 

колледж» 

Гостевой доступ  

Логин  - grant 

Пароль – QBrb*123 

www.dpo.ipc39.ru 

гостевой пароль  - грант2019 

87.236.19.147 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж 

http://moodle.mirsmpc.ru/cours

e/index.php 

46.191.239.189 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова" 

https://cloud.mail.ru/public/pw

n3/3cvgWH3QQ 

217.69.139.6 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бугульминский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

https://edu.tatar.ru/bugulma/or

g6188/page4042135.htm  

85.233.75.11 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

http://cs77850.tmweb.ru/moodl

e/ 

188.225.22.201 
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