
Информация для обучающегося при обучении по образовательным 

программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Обучающийся Училища олимпийского резерва информируется о   сроках   и 

порядке перехода на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, о порядке сопровождения 

образовательного процесса.  

На  официальном сайте  Училища олимпийского резерва http://uor-

kaliningrad.ru/ можно получить  информацию по следующим вопросам: 

 о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (электронные   ресурсы   и   

приложения, ресурсы информационно-библиотечных центров Училища 

олимпийского резерва и партнеров); 

 о возможностях использования официального сайта Училища 

олимпийского резерва для контроля и сопровождения образовательного процесса, 

в том числе наличия методических материалов и обязательных документов, 

необходимых в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии; 

 о расписании учебных занятий и, при необходимости, промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии утвержденной 

формой контроля образовательного процесса; 

 о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в    форме    индивидуальных    консультаций (посредством электронной 

почты преподавателя), оказываемых дистанционно    с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от 

обучающихся выполненного задания, в том числе контрольных мероприятиях по 

оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с 

установленным  графиком  учебного процесса.  

 

Уважаемые обучающиеся! 

Для работы в дистанционном режиме вам необходимо: компьютер (ноутбук, 

планшет) или смартфон, выход в Интернет, доступ к официальному сайту 

Училища олимпийского резерва: http://uor-kaliningrad.ru/.  

С 16.03.2020 года на официальном сайте Училища олимпийского резерва в 

разделе «Дистанционное обучение» для обучающихся размещаются задания по 

учебным, которые они должны выполнить к определенному сроку. Сроки 

выполнения задания и адрес, на который необходимо выслать выполненное 

задание, указаны в каждом прикрепленном файле. 

Для получения задания требуется: 

http://uor-kaliningrad.ru/
http://uor-kaliningrad.ru/
http://uor-kaliningrad.ru/
http://uor-kaliningrad.ru/do.html


1. Зайти на официальный сайт: http://uor-kaliningrad.ru/ перейти на 

вкладку «Дистанционное обучение»; 

2. Выбрать соответствующий период недельного обучения (например, с 

16.03.2020 по 21.03.2020);  

3. Найти свою группу/курс; 

4. Выбрать учебную дисциплину, по которой необходимо выполнить 

задания; 

5. В учебной дисциплине находится прикрепленный документ по дате, 

согласно расписанию занятий, (например, 16.03.2020), который необходимо 

скачать; 

6. После скачивания документа, необходимо прочитать задание, его 

выполнить и отправить адрес электронной почты, который указан в документе; 

7. Задания будут размещаться согласно расписанию учебных занятий, 

которые размещены на официальном сайте Училища в разделе «Студентам». 
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