Уважаемые студенты!
По Распоряжению Губернатора Кемеровской области и в соответствии с
приказом № 301 от 26.10.2020 года реализация образовательных программ в ГПОУ
ПАК по всем специальностям и формам обучения, с 26.10.20 по 22.11.20
проводится в дистанционной форме.
Дистанционная форма обучения позволяет изучать учебный материал
независимо от места нахождения студента. Занятия проводятся строго по
расписанию.
Контроль за освоением материалов и выполнением заданий и тестов
проводится ежедневно. Система Moodle фиксирует все действия обучающихся,
время входа и выхода, время выполнения заданий и освоения теоретического
материала. Тестовые задания оцениваются автоматически, выполненные и
прикреплённые задания оцениваются преподавателем.
Алгоритм работы студентов в период освоения учебных материалов в
дистанционной форме.
1. Зайти на сайт ГПОУ ПАК, или официальную станицу ВК, открыть
расписание занятий.
2. По каждой учебной дисциплине, которая указана в расписании создан
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС в системе Moodle.
Правила работы с Moodle в приложении1.
3. В течение дня с 8.00 до 18.00 необходимо зайти под своим логином и
паролем в систему, открыть личный кабинет и перейти к изучению представленной
преподавателем темы, выполнить по необходимости тестовое задание или задание
для самостоятельной работы.
4. Проверка изучения материала и выполнения заданий осуществляется
преподавателем ежедневно с 18.00.
5. Преподаватель фиксирует в журнале работу студента, в случае если
студент не заходил в систему, преподаватель выставляет в журнале (нб) – не было.
6. Если тема не освоена в указанный день по уважительной причине, ее
следует выполнить в другое время и отправить задание на проверку
преподавателю.
7. В случае возникновения сложностей при работе с электронной системой
или учебным курсом, можно получить консультацию по телефону горячей линии,
указанной на сайте колледжа.

Приложение 1
Инструкция для студентов
по работе с электронной системой обучения ГПОУ ПАК
1. Для входа в систему электронного обучения ГПОУ ПАК необходимо получить

индивидуальный ЛОГИН и ПАРОЛЬ. Логин и пароль выдает куратор группы в
начале учебного года, и он остается неизменным на протяжении всего периода
обучения. Логин состоит из слова «pak», которое пишется на английской клавиатуре
и индивидуального номера, например - pak0023, пароль это дата вашего рождения
(восьмизначное число, без точек и пробелов), например 02021999.

2. Вход в систему электронного обучения производится с сайта колледжа (или со

страницы https://vk.com/public188939515.) В верхней строчке имеется вкладка moodle.ksai.
После введения логина и пароля, вы попадаете на сайт Кузбасской Государственной
сельскохозяйственной академии, на сервере которого и располагается Система
электронного обучения ГПОУ ПАК.
3. Для того, чтобы вы могли воспользоваться электронными учебниками ЭБС

znanium.com сразу можно пройти авторизацию. Для этого справа в меню имеется
вкладка Перейти на сайт ЭБС znanium.com. Далее идет загрузка и авторизация. После
авторизации возвращайтесь вновь на предыдущую страницу.
4. Подключиться к необходимому электронному учебному курсу можно двумя

способами:
1 способ – через личный кабинет. В правом верхнем углу экрана, при входе в
систему появляется ваши данные - фамилия, имя и отчество, нажав на них вы
попадаете в личный кабине, где отражаются все ваши подключенные курсы.
2 способ – через общую систему. Для этого пройти по сайту до обозначения:
КУРСЫ, далее ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
СПО, далее Прокопьевский аграрный колледж, далее открыть нужную папку –
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЩИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, или папку по специальности и найти, ту
дисциплину, которая необходима.
5. После того, как вы попали в ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС нужной вам

дисциплины, внимательно прочитайте общий раздел - обращение к студентам.
Именно этот раздел нацелит вас на дальнейшую деятельность.

6. Работая с электронным учебным курсом, следуйте указаниям преподавателя:

изучайте теоретические материалы. Они могут быть представлены в виде
документов Word, PDF, Power Point, лекции и др. Материалы теоретических курсов
помогут вам правильно ответить на вопросы тестовых заданий.
Тестовые задания могут быть различными: множественный выбор;
верно/неверно; короткий ответ; числовой ответ; на соответствие и др. Если тест
предусматривает выбор одного правильного ответа, то он обозначается кружком,
если ответы маркированы в виде квадрата, то ответ предусматривает несколько
правильных вариантов. При завершении тестирования вы можете еще раз
просмотреть свои ответы, после просмотра необходимо выполнить команду
ЗАКОНЧИТЬ ПОПЫТКУ, ОТПРАВИТЬ ВСЁ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ.
7.

8. При выполнении задания для самостоятельной работы, внимательно читайте

пояснение к заданию. Ответ может быть представлен текстом непосредственно в
задании или прикрепленным файлом. Не забывайте завершить и отправить
преподавателю на проверку. Пример по шагам 1, 2, 3
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