
Краткая инструкция по использованию 

официального сайта ГПОУ «ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

в период дистанционного обучения  

1. Перейдите на сайт http://www.amiek.ru/ 

2. В правой верхней части в МЕНЮ САЙТА перейдите по ссылке «Дистанционное обучение 

АИЭК». 

 

 



ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Для перехода в окно с заданиями кликните по ссылке   

«Задания и методические рекомендации по учебным дисциплинам в VK на страницах учебных групп» 

 

На странице ВКОНТАКТЕ размещено расписание на каждый день и задания, которые можно найти, 

пролистывая страницы,  

Памятку студенту по выполнению и оформлению заданий, предложенных для дистанционного обучения и 

задания можно открыть в он-лайн 



Все файлы с заданиями содержат Памятку студенту по выполнению и оформлению заданий, предложенных для 

дистанционного обучения и задания, 

которые можно скачать. 

Памятка содержит подробный 

агоритм работы с учебным 

материалом,  

 

 

 

 

 

 а также рекомендованную литературу,  

Инструкцию по осуществлен ию обратной связи, 

Учебный материал для самостоятельного изучения.  



Со страницы «Дистанционное обучение АИЭК» по ссылке Страница учебных групп   

можно перейти на главную страницу ВКОНТАКТЕ.  

 
Для студентов созданы вкладки: 

Учавствовать (размещены обучающие тесты для студентов) 

Воспитательная работа (размещается 

материал для проведения воспитательных 

часов) 

Дистанционное обучение (размещено 

расписание и задания на каждый день) 

Презентации (размещено 

мультимедийное сопровождение к 

занятиям) 

Промежуточная аттестация 2020 

(размещается информация о проведении 

промежуточной аттестации) 

Электронная библиотека колледжа 

(размещены электронные учебники) 

Обучающие видеофильмы 

(размещаются учебные видеофильмы) 

 

 



 

Для быстрого поиска индивидуальных страниц 

преподавателей, кликните на  

Ссылки 

 

 

 

Для мобильности работы с учебным 

материалом можно использовать учебные 

материалы, кликнув на ссылку 

Дистанционное обучение – Google Диск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Со страницы «Дистанционное обучение АИЭК» по ссылке Страница учебных групп  

 осуществляется переход на главную 

страницу ВКОНТАКТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Мастерская» приведёт в  

«Виртуальную мастерскую»,  

цель которой размещение нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса на время работы в дистационном 

режиме. Отражается работа во вкладках: 

 Заместитель директора по учебной работе 

 Методический кабинет 

 Библиотека 

 Цикловые комиссии 

Для мобильности работы с учебным материалом можно 

использовать учебные материалы, кликнув на ссылку 

Дистанционное обучение – Google Диск 

 

 

 

 

  



Со страницы «Дистанционное обучение АИЭК» по ссылке Виртуальный методический кабинет 

осуществляется переход на WEB-страницу Виртуальный методический кабинет. 

Виртуальный методический кабинет создан с 

целью изучения результатов педагогической 

деятельности преподавателей колледжа, 

подготовкой методических материалов, 

выявления положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного 

процесса, интерактивного общения и обмена 

информацией педагогических и руководящих 

работников колледжа, обмена передовым 

педагогическим опытом, обеспечения 

информационного сопровождения 

методической работы педагогов 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


