ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»
при обучении по образовательным программ среднего профессионального
образования с применением дистанционных образовательных технологий
Уважаемые студенты!
Наш техникум переходит на реализацию образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий
с 30 марта 2020 года
Для успешного прохождения дистанционного обучения Вам необходимо:
1. Организовать удобное рабочее место (компьютер с возможностью работы в
сети «Интернет»). Если компьютера нет, то необходимо наличие планшета,
смартфона, чтобы Вы имели возможность своевременно получать задания и
консультации преподавателя.
2. Знать расписание занятий на период дистанционного обучения. С ним вы
можете ознакомиться на официальном сайте техникума http://utso.ru.
3. Для эстетического и культурного досуга предлагаем Вам посетить
виртуальные музеи, галереи, театральные постановки, а также посмотреть
художественные и документальные фильмы, послушать шедевры
музыкального искусства:
 Театральные постановки - Российская электронная школа –
https://resh.edu.ru/theatre/
 Фильмотека - Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/movie
 Музыка - Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/concert
 Музеи - Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/museum
 Эрмитаж - https://bit.ly/33nCpQg
 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним
дублем в 4К - https://bit.ly/39VHDoI
 Проект Гугла Arts and Culture - https://artsandculture.google.com
 Амстердамский музей Ван Гога - https://bit.ly/2TRdiSQ
 Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm
 Цифровые архивы Уффици - https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
 Лувр - https://bit.ly/2WciGBi, https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) - https://bit.ly/2IOQDjq
 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5
млн экспонатов - https://www.britishmuseum.org
 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на
официальном YouTube канале - https://www.youtube.com/user/britishmuseum
 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с
алфавитным указателем) и тематический поиск - https://www.museodelprado.es
 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
 Метрополитен-музей, Нью-Йорк - https://www.metmuseum.org
 Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА),
около 84 тысяч работ - https://www.moma.org/collection/…
 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм - https://www.guggenheim.org/collectiononline
 Музей Сальвадора Дали - https://bit.ly/33iHVmX
 Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
 Смитсоновский музей - https://www.si.edu/exhibitions/online
 Национальный музей в Кракове - https://bit.ly/3d29dT0
 Музей изобразительных искусств в Будапеште - https://bit.ly/3d08L80
 Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и
рассказов самих художников - https://34travel.me/post/nyc-museums
4. Справочную информацию по дистанционному обучению Вы можете получить
по телефонам:
8(39543)-3-69-99; 8(39543)-3-70-71 - в части учебных занятий при
дистанционном обучении;
8(39543)-3-70-71 - в части организации воспитательной работы при
дистанционном обучении.

Уважаемые студенты!
Помните о том, что дистанционное обучение - это не КАНИКУЛЫ, а
продолжение обучения, но в другом формате!

