
Инструкция по  реализации образовательного процесса 
с применением дистанционных технологий 

для студентов очной формы обучения 1 курса 
 

1. При реализации образовательной деятельности используется Образовательный портал академии: 
https://moodle.molochnoe.ru/  

2. Для получения доступа в единую информационно-образовательную среду (ЭИОС) академии 
необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете студента (Приложение 1). 

С данной учетной записью студент может воспользоваться следующими сервисами ЭИОС: 

 Личный кабинет студента: https://lk.molochnoe.ru/sign_in 

 Образовательный портал академии: https://moodle.molochnoe.ru/  

 ЭБС академии: https://molochnoe.ru/ebs 

 Выходом в сеть Интернет с компьютеров академии и через Wi-fi 

3. Для обучения с применением дистанционных  технологий студенты должны руководствоваться:  

 Рабочим планом (подключен в личном кабинете Образовательного портала - 
https://moodle.molochnoe.ru/my/index.php) (Приложение 2) 

 Расписанием занятий (размещено на официальном сайте академии - 
https://molochnoe.ru/student/edu-process/timetable/timetable-old) 

Примечание. Доступ к расписанию занятий и Образовательному порталу также реализован в 
«Личном кабинете студента» - https://lk.molochnoe.ru/sign_in (Приложение 3) 

4. Доступ к материалам и заданиям по дисциплинам предоставляется на образовательном 
портале https://moodle.molochnoe.ru/. Вход – по реквизитам «Личного кабинета студента».  

Если вы забыли пароль или хотите его изменить смотрите памятки (Приложение 4, 5). 

5 Курсы дисциплин на образовательном портале открыты студенту в соответствие с рабочим планом 
(Приложение 2). 

6. Если занятие проводится в дистанционной форме студенту необходимо: 

 присутствовать на занятии онлайн согласно расписанию, 

 отметить «Посещаемость» занятий в соответствующем блоке (Приложение 6), 

 изучить материал, выполнить и отправить на проверку задания по дисциплинам в 
соответствие с планом-графиком занятий (Приложение 7).  

Статистика посещения онлайн-занятий студентами отслеживается.  

Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальный балл по заданиям и срок их 
выполнения устанавливаются преподавателем дисциплины. 

Отсутствие выполненного задания автоматически приравнивается к пропуску занятия. 

7. Задать вопросы преподавателю и получить его консультацию можно в Форме курса дисциплины 
или написав преподавателю сообщение (блок «Люди» или сервис сообщений) (Приложение 8). 

8. При реализации образовательной деятельности используются также электронные ресурсы 
библиотеки академии:  

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии: https://molochnoe.ru/library  
 Электронный каталог библиотеки (Web ИРБИС): 

https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&
I21DBN=STATIC  

 Электронные библиотечные системы 
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 ЭБС академии: https://molochnoe.ru/ebs 
 ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/  
 ЭБС ZNANIUM.COM: https://new.znanium.com/ 
 ЭБС ЮРАЙТ: https://www.biblio-online.ru/  
 ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/  

 Виртуальная справочная служба библиотеки: 
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr 

Для использования библиотечных ресурсов (электронный каталог библиотеки (Web ИРБИС и 
внешние ЭБС) необходима дополнительная регистрация (Приложение 9). 

 

Приложения 
 

Приложение 1 – Памятка студенту «Регистрация на Образовательном портале» - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_obr_portal_2019.pdf 

 

Приложение 2 – Рабочий план  для студентов очной формы обучения на текущий учебный год - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_rab_plan_ochnoe_2020.pdf 

 

Приложение 3 – Инструкция по работе в «Личном кабинете» студента - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/Instr_LK_2020.pdf 

 

Приложение 4 – Памятка пользователю «Смена пароля Личного кабинета» - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_smena_parolja_2019.pdf 

 

Приложение 5 – Памятка пользователю «Восстановление пароля в Личном кабинете» - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_vosst_parolja_2019.pdf 

 

Приложение 6 – Отметка посещаемости студентом - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_poseshchaemost'_stud_2020.pdf 

 

Приложение 7 – Работа с курсом дисциплины в течение семестра для студентов очной формы 
обучения - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_rab_s_kursom_ochnoe_2020.pdf 
 

Приложение 8 – Общение студента с преподавателем - 
https://molochnoe.ru/resources/files/student/dokum/pamyatka_obshchenie_stud_prepod_2020.pdf 

 

Приложение 9 – Ресурсы библиотеки - 
https://molochnoe.ru/resources/files/library/pamytki/pamytka_polz_bibl_2.pdf 
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