
Руководство по работе в дистанционном формате на платформе ZООM, 

в системе Moodle для обучающихся ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»

- Образовательный процесс в дистанционном формате в колледже 

осуществляется исключительно на платформе Zoom, в системе 

дистанционного обучения Moodle, согласно расписанию звонков. 

- Обучение строится по принципу – первые 30 минут занятия 

взаимодействие через платформу Zoom, далее осуществляется переход в 

систему дистанционного обучения Moodle.  

- Задача обучающегося - четко следовать алгоритму организации 

работы, предложенного преподавателем. 

 

Работа обучающихся на платформе видеоконференций  

1. Как присоединиться к видеоконференции: 

Скачайте программу с официального сайта сервиса  

https://zoom.us/download 

Организатор (преподаватель)  присылает вам ссылку запланированной 

конференции вида https://ruc-su.zoom.us/j/********** (вместо звездочек 

будут цифры – номер конференции) и пароль. 

2. Участвовать в конференции (занятии): 

Когда вы войдете, то перед вами раскроется рабочая панель сервиса 

ZOOM. 

Вы увидите всех, кто на данный момент находится на конференции и 

внизу экрана панель управления, некоторые функции лучше знать заранее: 

 

1 – “Выключить звук” 

С помощью этой кнопки вы можете включать и выключать свой 

микрофон. 

Если кто-то говорит в эфире, остальные участники выключают 

микрофон.  

Ваш микрофон имеет право включать и выключать организатор 

конференции.  

2 – “Остановить видео” 

С ее помощью можно включать и выключать свою камеру. Но есть 

отличие, организатор может выключить вашу камеру, но не может ее 

включить.  

 

 

https://zoom.us/download
https://ruc-su.zoom.us/j/**********


3 – “Демонстрация экрана” 

Она позволяет переключиться и показать всем участникам экран своего 

компьютера или гаджета (презентацию, документ и т.д.). Как только 

включается экран появляется дополнительное меню, которое позволит вам 

рисовать, ставить стрелочки, двигать мышкой и т.д. Исследуйте сами эту эти 

возможности. 

4 – “Чат” 

Эта кнопка позволяет открыть окно чата и писать там во время занятия, 

если преподаватель просит вас ответить на заданный вопрос, отметить своё 

присутствие.   

5 – “Завершить конференцию” 

С помощью этой кнопки вы можете покинуть конференцию. 

 

 

Работа обучающихся в СДО Moodle 

 

1.Для обучения в системе Moodle переходим на официальный сайт 

колледжа: http://www.tkfk.ru/ 

2. На главной странице справа находим кнопку и нажатием на 

нее переходим в систему дистанционного обучения колледжа do.tkfk.ru  

3. На стартовой странице системы совершаем вход: вводим личные 

логин и пароль. 

4. Выбираем дисциплину согласно расписанию занятий на текущий 

учебный день. 

5. Выбираем задания согласно инструкции, данной преподавателем. 

 

Общие рекомендации при дистанционном обучении 

 

- Необходимо придерживаться расписания звонков, заблаговременно 

проверять технические возможности компьютера, интернета, не 

откладывать выполнение заданий. 

- Соблюдать правила работы за компьютером, каждые 15-20 минут 

необходимо делать легкую разминку и менять положение ног, делать 

гимнастику для глаз: 

Отвести взгляд от монитора и закрыть глаза. 

+ Не открывая глаз, зажмуриться 10 раз. 

+ Интенсивное моргание 10 раз. 

+ «Рисовать» закрытыми глазами геометрические фигуры. 

+ 10-15 раз переводить взгляд от самой отдаленной точки до кончика 

носа. 

- При возникновении сложностей в процессе дистанционного обучения, 

которые не получается разрешить самостоятельно – звонить преподавателю, 

куратору. 

http://www.tkfk.ru/

