
Уважаемые студенты и родители! 

Просим ознакомиться с данной информацией. 

Сохраняется режим самоизоляции, работаем дистанционно (сидим дома)! 

На все ваши вопросы ответят сотрудники АМТТ. Телефоны указаны на сайте в 

разделе Онлайн консультации. При необходимости звоните на Горячую линию 

техникума. 

Желаем успехов! 

 

Текущий контроль 

1. Студенты, в соответствии с расписанием учебных занятий, выполняют задания 

преподавателей (прорабатывают лекции, практические задания, отвечают на 

контрольные вопросы и т.д.). Лекции переписывать не надо! 

Для всех студентов открыт доступ на сайт дистанционного обучения (ДО) АМТТ (на 

платформе Moodle. 

2. Если забыли свой логин и пароль, действуйте по инструкции (находится на сайте 

ДО в разделе Положения, инструкции…). Вы загружаете материалы, выполненные в 

форматеWord. Каждый преподаватель на своей страничке указал адрес электронной 

почты, которой также можно пользоваться для отправки ответов на задания, 

практических работ, особенно в формате картинок. 

3. Отправлять выполненные работы (в т.ч. практические) на сайт ДО или на 

электронную почту преподавателей можно в течение дня. Дата, время выхода на сайт 

ДО фиксируется автоматически и сохраняется. 

4. Ответы студентов оцениваются, оценки вносятся преподавателем в электронный 

журнал. Пустая клетка в журнале – отсутствие студента на занятии или отсутствие 

ответа на задание. 

 

Промежуточная аттестация 

5. Экзамены проводятся в соответствии с расписанием. За день до него – 

консультация. Следите за объявлениями для групп. Эту информацию можно получить 

у заведующих отделениями. 

6. Экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам – только на 

сайте ДО по тестам. Все ответы сохраняются. Время тестирования ограничено. 

7. Экзамен по профессиональному модулю проводится в соответствии с 

расписанием, по экзаменационным билетам. экзаменационные билеты выставляются 

на сайт ДО в день экзамена. 

8. Все материалы по практике направляйте на электронную почту. Информация на 

сайте ДО в разделе Практика. 

9. Оценка дифференцированного зачета выставляется как среднее арифметическое 

текущих оценок – формируется в электронном журнале.  

10. Оценка экзаменационная по результатам тестирования – автоматически, оценка 

по ПМ (билеты) – вносится в электронный журнал вручную. 



11. Полученные данные (оценки) преподаватель отправляет на электронную почту 

зав. отделением по окончании экзамена, диф. зачета, зачета. Обратите внимание – 

выход на экзамен обязателен в установленное время. 

 

Посещение дистанционных занятий 

12. Посещать занятия необходимо каждый день. Если нет возможности посетить 

сайт в соответствии с расписанием учебных занятий, то посещаем в течение дня. 

13. Классный руководитель ежедневно отслеживает присутствие студента на сайте, 

а также получает информацию от преподавателей. 

14. Преподаватель ежедневно отслеживает выполнение заданий и информирует 

классного руководителя. 

15. При отсутствии студента на сайте в течение трёх дней, классный руководитель 

выясняет ситуацию (со студентом, его родителями, опекунами) и информирует 

заведующего отделением. 

16. Заведующий отделением проводит анализ посещаемости студентом сайта и 

информирует заместителя директора по УР о результатах. 

 

Ведение электронного журнала 

17. В электронном журнале пустая клетка означает, что студент занятие не посетил, 

с материалом не ознакомился. Клетка с оценкой – задания, которые оцениваются в 

обязательном порядке у каждого студента. Помним: все практические обязательны для 

выполнения, по ним выставляется оценка. 

18. Все оценки из электронного журнала будут перенесены в основной (бумажный) 

журнал группы. 

19. В эл. журнал также вносятся оценки оперативного и рубежного контролей. 

 

Оформление и размещение экзаменационной работы по ПМ на платформе 

Moodle 

20. Ответ на экзаменационный билет, выполненный в формате Microsoft Word, 

обучающийся самостоятельно выставляет на платформу Moodle. 

21. Скриншоты ответов экзаменационного билета, выполненного в рукописном виде 

обучающимся, необходимо перевести в формат pdf, а затем выставить на платформу 

Moodle. 

22. При затруднении переформатирования, обучающиеся отправляют скриншоты на 

электронную почту преподавателя, указывая в теме письма: Экзамен 

квалификационный по ПМ… (указать номер ПМ, по которому сдается экзамен 

(пример: Экзамен квалификационный по ПМ.01)). В названии файла указывают свою 

фамилию и номер билета (пример: Иванов Билет 1). Преподаватель оказывает студенту 

помощь в форматировании файла в формат pdf и высылает файл в новом формате на 

электронную почту студента. Далее обучающийся самостоятельно выставляет файл на 

платформу Moodle. 

Порядок переформатирования: 



Создайте файл Microsoft Word, скопируйте в него информацию, присланную 

студентом (фото, текст в формате «картинка» и т. д.) и сохраните файл в 

формате pdf одним из способов: 

1)Файл - сохранить как - место где будет сохранен файл - ФИО студента. Тип файла: 

выбрать pdf 

2) Клавиша F12 – место, где будет сохранен файл – ФИО студента. Тип файла: 

выбрать pdf). 

 

Информация о курсовом проектировании и выполнении индивидуальных 

проектов 

23.  При выполнении курсовых работ (проектов), индивидуальных проектов 

необходимо своевременно отправлять преподавателю на электронную почту 

выполненные материалы для проверки. 

24. По завершению курсового проектирования или индивидуального проекта 

студент отправляет на электронную почту преподавателю курсовую работу (курсовой 

или индивидуальный проект) в формате Word, чертеж, выполненный в формате 

Компас или pdf, а также отсканированные или в виде «фото» титульный лист и лист 

«Содержание» с подписью студента. 

 

Выпускникам 

25. Изменился график учебного процесса: все обучающиеся выпускных групп с 30 

марта по 25 апреля занимаются подготовкой выпускной квалификационной работы 

ДИСТАНЦИОННО (ИЗ ДОМА!). Консультации по выпускным квалификационным 

работам проводятся в соответствии с расписанием. Вся информация по выполнению 

ВКР размещена на сайте техникума (платформа Moodle) в соответствующей 

специальности и группе (руководители ВКР, задания ВКР, график выполнения ВКР, 

методические указания по выполнению ВКР и др.). 

26. На сайте ДО в курсе «Выпускная квалификационная работа…» для конкретной 

группы размещена вся информационная документация для студентов (методические 

указания, задания, график…). Студенту необходимо, в соответствии с графиком, войти 

на сайт в свой Личный кабинет. Далее, на курс Выпускная квалификационная работа 

и выбрать папку Сведения по выполнению ВКР на дату, соответствующую графику 

(Например, Сведения по выполнению ВКР на 09.04.2020г.) В появившемся окне Вы 

вносите информацию о проделанной работе (Например, Иванов Олег выполнил 

(кратко перечислить что сделано). 

27. Руководители ВКР подают сведения кл. руководителям и зав. отделением по 

обучающимся выпускных групп, не предоставившим сведения на сайте по 

выполнению выпускной квалификационной работы в контрольные дни.  

28. После внесения данных студентом и проверки материалов, выполненных 

студентом, руководитель в «Оценках» выставляет процент выполненной работы. 

29. Для студентов и родителей работают онлайн консультации: по обучению, 

практике, юридическим вопросам, оказанию психологической помощи и др. Вам 

необходимо зайти в раздел Онлайн консультации сайта ДО АМТТ. 

 


