
Инструкция 
для студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

по обучению с применением дистанционных образовательных технологий 
 

С 21 марта по 12 апреля  2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

переходит на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Рекомендуемые электронные ресурсы: 

1) На сайте ЙОТК www.yotc.ru размещена ссылка на библиотечную систему 
и электронное обучение http://lib.yotc.ru/  

 

 
 

По ссылке «Категории»: 
 

  
 

можно ознакомиться с материалами электронной библиотеки колледжа по 

факультетам: 
 

  
Размещена учебная информация по профессиональным дисциплинами: 

http://www.yotc.ru/
http://lib.yotc.ru/index.php/ru/


 

 
 

и общеобразовательным предметам: 
 

 
 

Ознакомиться с содержанием можно по гиперссылкам «Открыть содержимое» 

или «Ссылка »: 

 

  



открывающим доступ к учебным материалам педагога. Скачайте материалы и 

работайте с ними в «Загрузках» Вашего компьютера:  

 
По ссылке «Дистанционные курсы» можно перейти на образовательную 

платформу moodle.yotc.ru для работы с электронными курсами преподавателей.  

 

 

Работа с курсами требует регистрации. Если Вы еще не зарегистрированы, при 

необходимости Вам на почту будет выслан логин и пароль для входа в систему. 

Предусмотренные учебным планом занятия осваиваются в свободном режиме 

по утвержденному учебному графику.  О занятиях, требующих присутствия 

обучающегося перед компьютером Вас предупредят объявлением на сайте колледжа 

(расписание онлайн-занятий) и в личном сообщении по электронной почте. 



Для изучения дополнительного материала предлагаем также 

воспользоваться бесплатными информационными системами: 

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/ предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

 

 
 

 

 
 

  

http://window.edu.ru/


3) На сайте колледжа в разделе «Обратите внимание» для Вас открыт доступ к 

регистрационной форме образовательной платформы «Юрайт» https://urait.ru/  

 

 
 

В связи с переходом на дистанционное обучение электронная библиотека 

"Юрайт" предоставляет свободный доступ ко всем книгам и сервисам всем 

студентам и преподавателям. 

 

 

https://urait.ru/news/1063


4) Цифровыми платформами Центров опережающей профессиональной 
подготовки (перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp 

 

 
 

5) С расписанием учебных занятий в дистанционном режиме также можно 

ознакомиться на сайте колледжа. Об изменениях в расписании Вас уведомит 

классный руководитель или староста группы личным сообщением на почту. 

 
 

6) Для индивидуальной работы с преподавателем в дистанционной форме 

организована рассылка заданий на персональные адреса электронной почты 

студентов по расписанию занятий. 

http://profedutop50.ru/copp


Формой обратной связи выступает отчет по проделанной работе, 

направляемый в ответном письме преподавателю согласно расписанию учебных 

занятий. Форма отчета и график контрольных сроков предоставления обратной 

связи, контрольных работ устанавливается индивидуально преподавателем по 

каждой дисциплине и приложена в информационном письме файлом «Задание 
студентам». Оценки за выполненные задания выставляются в журнал для 

последующей аттестации студентов по дисциплине. 

Учебно-методическая помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказывается дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. Функции модераторов 

дистанционного обучения выполняют преподаватели конкретных курсов, 

председатели цикловых методических комиссий по факультетам.  

С вопросами и предложениями по дистанционному обучению можно 

обратиться личным сообщением (телефоны и электронные адреса на сайте колледжа 

в разделе «Руководство») к руководителям соответствующего подразделения 

колледжа http://www.yotc.ru/doc/administrat.pdf  

Телефон горячей линии: 8(8362) 45-07-36 

http://www.yotc.ru/doc/administrat.pdf

