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Обучающийся ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» (далее – Училище) информируется о сроках и порядке 

перехода образовательной организации на единую форму обучения - обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке 

сопровождения образовательного процесса посредством размещения приказов 

на официальном сайте Училища, а также объявлений на официальных 

страницах Училища и группах в социальных сетях.  

Училище реализует обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий при помощи следующих информационных 

ресурсов и приложений:  

1. Информационный ресурс для реализации дистанционного обучения -  

https://smuimpich.ru. На официальном сайте Училища еженедельно 

размещаются лекционные материалы, методические разработки и задания для 

контроля знаний обучающихся.  

2. Skype, Zoom – программное обеспечение для проведения 

видеолекций. Расписание и ссылки на видеоуроки размещаются в сообществах, 

созданных для каждой учебной группы. 

3. Online Test Pad – приложение для тестирования. Преподаватель 

размещает ссылку для скачивания. Приложение не требует установки. 

Обучающийся проходит регистрацию (ФИО, электронная почта), отвечает на 

вопросы, результат приходит непосредственно на почту преподавателя.  

4. Социальная сеть ВКонтакте. Созданы сообщества для каждой 

учебной группы, в которых преподаватели будут размещать задания по 

читаемым дисциплинам.  

На официальном сайте Училища (https://smuimpich.ru) в разделе 

Дистанционное обучение размещается информация консультационно-

справочного характера, в том числе приказы, регулирующие образовательную 

деятельность на период карантина.  

Варианты и форму обратной связи, проведение индивидуальных занятий 

по каждой дисциплине определяет преподаватель (Skype, Viber, WhatsApp, 

Telegram, личные сообщения ВКонтакте и др.)  

Обучающиеся обязаны выполнять домашние задания и сдавать их 

преподавателю в том виде и форме, в котором требует преподаватель.  

Занятия проводятся согласно утвержденного расписания. Расписание 

видеозанятий утверждается дополнительно и доводится до сведения 

обучающихся посредством созданных в социальной сети ВКонтакте сообществ 

для учебных групп.  

  

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru
http://rk-kmk.ru/
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