
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРУППОЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

1) Самая главная функция, которую выполняет сообщество дистанционного обучения 

https://vk.com/vlad_industrial_coll – это публикация заданий для студентов. 

Публикация выглядит следующим образом: 

 
1. – это документ, прикреплѐнный Преподавателем к сообщению, который Вы можете скачать; 

2. – это прямая ссылка на личную страницу Преподавателя, на которую можно в личных сообщениях присылать 

выполненные задания!!! 

 

2) Задания, с которыми Вы можете ознакомиться на стене сообщества Колледжа, не имеют категорию домашних 

задания! Эти задания являются классными заданиями, которые предназначены для работы на занятиях, но в связи с 

эпидемиологической обстановкой эти задания студент, будет выполнять дома, а не в Колледже. 

https://vk.com/vlad_industrial_coll


Если студенту не понятно задание, он может уточнить непонятные пункты у Преподавателя, написав ему письмо в 

личных сообщениях (смотрите изображение ниже). 

 

 

3) Некоторые Преподаватели пользуются электронной почтой для получения заданий от студентов.  

Их выбор очевиден, так как в сети Вконтакте нельзя указать тему письма, которое студент присылает 

Преподавателю. В связи с этим фактом, все письма, которые поступают к Преподавателю, приходят в разнобой и в 



большом объѐме, что затрудняет проверку и выставление оценок. А таких писем, просим заметить, может приходить в 

день до 50 штук и более (так как в каждой группе не один человек обучается)! 

 

В случае, когда студент присылает письмо с Темой (в теме письма он указывает название своей группы; «Ам-182», 

например), то письмо сразу же попадѐт в папку с письмами от этой группы, что даст Преподавателю возможность 

незамедлительной проверки выполненных заданий. 

 
Это на почте Преподавателя будет выглядеть следующим образом (смотрите ниже): 

 



 
Как Вы можете заметить, если студент будет указывать свой номер группы в теме письма на электронную почту, 

то это значительно облегчит работу Преподавателя по поиску группы, к которой принадлежит студент. 

  

Если у Вас возникают вопросы, Вы можете написать: 

- Преподавателю в личные сообщения Вконтакте; 

- Преподавателю на его электронную почту (свою почту Преподаватели указывают в заданиях на стене сообщества); 

- В сообщения сообщества, если у Вас возникли другие сложности (смотрите ниже). 



 


