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Инструкция  

по дистанционному обучению 

 

Уважаемые студенты и родители! 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» с 25 марта 2020 г., 

временно перешел на реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). 

Дистанционное обучение у всех групп будет осуществляться на онлайн – 

платформе MOODLE.   

Подготовленные преподавателями задания выложены на онлайн – 

платформу.  Обучающиеся должны выполнить все учебные задания в 

установленные сроки. Родители несовершеннолетних обучающихся 

осуществить контроль выполнения заданий ребенком. 

Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение 

с использованием ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. Техникум обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ДОТ. Для 

организации обучения с  использованием ДОТ, и осуществления контроля 

результатов обучения, техникум обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и 

выдачи персонального пароля. 

Алгоритм работы в онлайн – платформе 

1. Шаг 

Переходим на страницу дистанционного обучения(ДО) www.dis.blt.su 

или по ссылке на официальном сайте www.blt.su на главной странице 

«Переход на дистанционное обучение» 

 
2. Шаг 

После перехода Вас будет встречать одно из двух вариантов окна 

(ниже) 

http://www.dis.blt.su/
http://www.blt.su/
http://blt.su/24175/
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При таком окне Вам необходимо нажать «ВХОД» в верхней правой 

части экрана и перейти в пункт «3» данной инструкции 

 

При виде экрана ниже просто смотрим пункт «3» данной инструкции  

 
3. Шаг Ввод пароля 
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Вводим пароль данный Вам классным руководителем, логин 

электронная почта УКАЗАННАЯ Вами, почта вводится с маленькой 

буквы, без пробелов ( Пример: ivan@mail.ru ) 

 
При первом входе потребуется СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ  

 
В первой строке вводим пароль выданный Вам 

В строке «Новый пароль» придумываем пароль не менее 8 

символов, содержащий минимум одну строчную, одну заглавную 

Латинскую букву, спец символ (/*-+!»№;%:) и цифры. 
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 Ниже повторяем пароль придуманный ранее. Запишите пароль! 

(Мы не сможем посмотреть и выслать Ваш пароль, будет только ЕГО 

ЗАМЕНА) 

 

4. После входа вы попадаете на страницу Выбираем наименование 

СВОЕГО курса 

 
После перехода вы увидите примерно такое изображение (Зависит от 

курса и группы) 
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5. Шаг 

Обращайте внимание на верхний раздел ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

6. Шаг 

Скачиваем и открываем задание (все файлы типа *.doc, *.docx, *.zip, ) 

7. Шаг 

После выполнения задания выбираем пункт задания со значком 
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Выбираем пункт «Добавить ответ на задание»

 

И загружаем его 

 

После загрузки нажимаем «сохранить» 
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8. Шаг 

При нескольких загруженных работах оценка будет видна В 

КОММЕНТАРИИ. (Не обращать внимание на 100 шкалу оценок), также в 

комментарии будет пояснение если необходимо внести изменения в работу. 

9. Шаг 

После этого можно перейти к другому предмету. Список в левой части 

экрана 

 


