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1. Общие положения 

1.1 Положение о реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации  (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.1.1 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2 Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 № ГД - 39/04); 

1.1.3 Приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 20.03.2020 № 201 «О введении временной реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональных 

организациях, расположенных на территории Волгоградской области»; 

1.1.4 Уставом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

1.2 Положение определяет порядок организации дистанционного обучения в 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (далее - Колледж), в том числе порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.  

1.3 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия обучающихся и работников Колледжа, недопущения 

распространения острых респираторных вирусных инфекций в образовательном 

учреждении. 

 

2. Модель реализации основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

2.1 Необходимые действия при временном переходе на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных программ (далее - электронное обучение): 

− издается организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами; 

− назначается ответственный за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения; 

− актуализируются имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию дистанционного обучения для обучающихся (Приложение 1), 

педагогических (Приложение 2) и административных работников (Приложение 3), 

ответственных за организацию учебной деятельности; 

− разрабатывается инструкция по организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, в которой определяется порядок размещения 

учебных материалов, обеспечения допуска обучающихся к учебным материалам; формы 

организации обратной связи с обучающимися; порядок предоставления отчетных 

материалов и их оценивания (Приложение 4);  
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− обеспечивается создание тестовых заданий, публикация объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организация текущей и промежуточной 

аттестации и фиксация хода образовательного процесса; 

− размещается на официальном сайте Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» необходимая информация для обучающихся и 

педагогических работников по организации электронного обучения, в том числе 

организуется «горячая линия» для обращений и консультаций; 

− отбираются и рекомендуются для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 

инструменты виртуальной коммуникации (Приложение 6); 

− утверждается на заседании Методического совета Колледжа перечень учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть реализованы с помощью 

электронного обучения; 

− формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине и обеспечивается информирование обучающихся и 

преподавателей; 

− в случае необходимости, вносятся изменения в календарный график учебного 

процесса и учебные планы в части периода освоения элементов образовательной программы 

(учебной и производственной практики, а также занятий, которые требуют работы с 

лабораторным и иным оборудованием); 

− обеспечивается консультирование педагогических работников и обучающихся 

по использованию электронного обучения; 

− обеспечивается постоянная дистанционная связь с обучающимися; проводится 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации; 

− обеспечивается разработка плана воспитательной работы в условиях перехода на 

электронное обучение в дистанционном режиме; 

− организуется сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации электронного обучения. 

2.2 Для электронного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должна быть предусмотрена возможность приема- передачи информации в 

доступных для них формах. 

2.3 Реализация учебной и производственной практики 

2.3.1 Учебная и производственная практики могут быть реализованы на 

предприятиях и организациях, согласно заключенным договорам, при обеспечении 

соблюдения и выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

недопущению распространения острых респираторных вирусных инфекций. 

2.3.2 Прохождение учебной и производственной практики с использованием 

электронного обучения должно быть обеспечено предоставлением полного пакета 

справочных, методических и иных материалов, а также дистанционным консультированием 

обучающихся. 

2.3.3 В случае невозможности организовать прохождение практик на предприятиях 

или дистанционно, вносятся изменения в календарный учебный график и основные 

профессиональные образовательные программы путем замены сроков практики 

соответствующим периодом теоретических занятий, переноса практик на будущий год. 

2.4 Реализация образовательных программ (основных образовательных и 

дополнительных образовательных программ) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
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2.4.1 Согласно Правил оказания платных образовательных услуг в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», Колледж обязан обеспечить оказание услуг в полном 

объеме в соответствии с видом, уровнем и условиями договора, а также создать условия, 

отвечающие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), требованиям по 

охране и безопасности здоровья обучающихся и граждан. 

2.4.2 С лицами, осваивающими образовательные программы по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, заключается дополнительное соглашение о 

временной реализации основной образовательной программы или дополнительной 

образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий соответственно. 

2.4.3 Реализация основных образовательных программ с применением 

электронного обучения в строгом соответствии пунктам 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего 

Положения. 

2.4.4 Дополнительные образовательные программы (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения. 

2.5 Для поддержки технологии электронного обучения, в частности для управления 

образовательным процессом и учебными группами, предоставления обучающимся доступа 

к цифровым учебным материалам при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

быть использованы цифровые платформы центров опережающей профессиональной 

подготовки. 

3. Структура и виды учебной деятельности с применением элементов 
электронного обучения 

3.1 Основными видами учебной деятельности с применением элементов 

электронного обучения являются: 

− лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в системе off-line 

(система общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией 

с временным промежутком), в форме видеолекций и лекций-презентаций; 

− практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических 

средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени); 

− учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

− индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; 

− самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; 

выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами; 

− текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением 

электронного обучения. 

3.2 При обучении с использованием электронного обучения применяются 

следующие информационные технологии: 

− кейсовые; 

− пересылка изучаемых материалов через Интернет; 
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− компьютерные электронные учебники; 

− голосовая почта; 

− двусторонние видеоконференции; 

− групповая работа в чате; 

− односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также 

различные их сочетания. 

3.3  Применение элементов электронного обучения предусматривает передачу 

обучающимся учебных и методических материалов через Интернет (использование 

облачных хранилищ). 

3.4  Учебные и методические материалы передаются в пользование обучающегося 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

3.5 При применении электронного обучения обучающемуся предоставляется 

возможность овладения учебным материалом, используя личные 

информационно-коммуникационные средства в любом месте его нахождения.  

3.6 Текущий и рубежный контроль, промежуточные аттестации производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

3.7 Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) и внутренний документооборот ведется с 

использованием электронных средств. 

3.8 Сохранение сведений о результатах промежуточной, итоговой аттестации и 

самостоятельных работ обучающихся на бумажных носителях (журнал теоретического 

обучения, ведомости экзаменов, зачетов), а также резервное копирование всех материалов 

на электронные носители является обязательным. 
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 Приложение 1 

 
Инструкция для обучающегося при обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Обучающийся колледжа информируется о сроках и порядке перехода 
образовательной организации (колледжа) на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного процесса, в том 
числе в части удовлетворения особых образовательных потребности обучающихся из 

категории лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
2. На сайте колледжа обучающийся может получить рекомендации по следующим 

вопросам: 
-  о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, в том числе в 

адаптированном формате, которые допускаются к использованию в учебном процессе 
(существующие платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы 

информационно-библиотечного центра колледжа); 
- о возможностях использования официального сайта образовательной организации, 

электронных дневников и других цифровых решений для контроля и сопровождения 
образовательного процесса, в том числе методических материалах и обязательных 

документах, необходимых  для электронного обучения и дистанционные образовательные 
технологии, в том числе цифровые платформы Центров опережающей профессиональной 

подготовки (перечень ЦОПП расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp ); 
- о возможностях оказания психолого-педагогической поддержки обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе методических материалах, адаптированных при 
необходимости для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп; 

- о вариантах и формах обратной связи (в том числе ориентированных на учет особых 
образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ), способов 

визуального взаимодействия педагогических работников и обучающихся 
(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для обучения); 

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной аттестации 
для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них формой 

образовательного процесса и возможностями индивидуального учебного плана для 
отдельных категорий обучающихся, в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (включая вопросы удовлетворения 
особых образовательных потребностей). 

- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 
обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного процесса и 
адаптированными форматами вариативных способов оценивания отдельных категорий 

обучающихся, в частности лиц с инвалидностью и ОВЗ (при наличии). 
3. Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа могут быть: 

- реализованы с помощью онлайн курсов, адаптированных при необходимости под 
психофизиологические особенности конкретной категории обучающихся, и могут 

осваиваться в свободном режиме (перечень курсов, в том числе адаптированных курсов, и 
порядок их учета размещается на сайте колледжа или в электронной среде);  

- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером (расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время, размещается на сайте колледжа и в электронной среде, доступной по 
информационным параметрам для лиц с инвалидностью и ОВЗ); 

- перенесены на более поздний срок. 
 

 

http://profedutop50.ru/copp
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Приложение 2  

 
Инструкция для преподавателя при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Приказом директора определить перечень преподаваемых дисциплин, курсов, 
практик, запланированных в учебном плане, которые: 

- могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном 
режиме;  

- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 
компьютером;  

- невозможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

2. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том числе, 
размещенные в электронной среде организации (видео-материалы, программе симуляторы, 

учебно-методические материалы, лекции, учебные пособия в электронном виде и т.д.) по 
преподаваемым дисциплинам, модулям , курсам, запланированных в расписании занятий, 

проводимых с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Особое внимание следует обратить на перечень образовательных ресурсов, 
адаптированных для освоения учебных дисциплин в дистанционном режиме лицами с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп.  
3. Для дисциплин, курсов, которые могут быть реализованы с помощью онлайн курсов 

и могут осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень курсов из списка 
бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (из списка на сайте 

Минпросвещения (в том числе указанных в Методических рекомендациях) и электронной 
среды образовательной организации, для освоения обучающимися в рамках преподаваемых 

преподавателем дисциплин, курсов с использованием ДОТ. Через кураторов и иные каналы 
коммуникации с обучающимися (рекомендуемые образовательной организацией) довести до 

обучающихся перечень курсов из списка бесплатных и открытых образовательных 
интернет-ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения и электронной среды 

образовательной организации), рекомендуемых для изучения с помощью онлайн курсов.  
Обеспечить контроль за информационной доступностью обучающих 

интернет-ресурсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих различные виды нарушений. 
Сформировать и довести до обучающихся способы контроля освоения онлайн-курсов 

и их учета для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам (при условии 
обязательной адаптации данных средств контроля для лиц с инвалидностью и ОВЗ). 

4. Директором колледжа утвердить расписания онлайн-занятий, требующих 
присутствия обучающихся в строго определенное время. Местонахождение преподавателя во 

время проведения онлайн-занятия согласуется с руководством: преподавателям 
рекомендуется предоставлять гибкий график работы с целью эффективной организации 

учебного процесса. Преподаватели могут проводить онлайн-занятия как в оборудованных 
аудиториях образовательной организации, так и из дома. 

Предусмотреть возможность  увеличения сроков  освоения образовательных программ 
в дистанционном режиме для лиц с инвалидностью и ОВЗ на основании  поступившего от них 

или их родителей (законных представителей) письменного запроса  (посредством 
электронного обращения).   

5. Преподавателю проводить онлайн-занятий согласно расписанию занятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Преподавателю заблаговременно проверять выполнение технических требований к 

выбранному средству проведения онлайн-занятия, подготовить сопровождающие наглядные 
материалы (при необходимости). Во время проведения занятия, проводить фиксацию 

посещения обучающимися занятия. 
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Во время проведения занятий преподавателю необходимо ориентироваться на 
применение адаптированных техник и методик взаимодействия с обучающимися, имеющими 

инвалидность и ОВЗ, с учетом их компенсаторных возможностей. 
4. Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с использованием средств 

электронный среды образовательной организации, электронных сервисов тестирования и 
других средств.  

Обязательным условием реализации процедуры оценивания является ее ориентация на 
индивидуальные потребности и нужды обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Процедура 

оценивания должна включать в себя возможность альтернативных форм предоставления 
ответов на вопросы (например, замена устного ответа письменным) в зависимости от 

специфики нарушений конкретного обучающегося. 
5. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с обучающимися 

посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в электронной среде, чаты и 
каналы в мессенджерах и т.д.). 

Наряду с этим, преподавателю следует проверять готовность к поддержанию 
постоянной связи у обучающихся с инвалидность и ОВЗ, при необходимости быть готовым к 

оказанию поддержки для преодоления возможных ситуативных трудностей в обучении, 
обусловленных спецификой конкретных нарушений развития. 
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Приложение 3 

 
Инструкция для административных работников при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и основных 

программ профессионального обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Директору издать приказ о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

2. Провести внеочередной педагогический совет для информирования 
административно-хозяйственных и педагогических работников образовательной 

организации на применение дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

3. Заместителю директора по учебной работе, совместно с заведующим учебной 
частью организовать деятельность: 

− по определению перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 
быть реализованы с помощью онлайн курсов; 

− по актуализации имеющихся в электронном виде методических материалов по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за 

организацию учебной деятельности;  

− по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются 
преподавателям для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного 
обсуждения и коллективного проектирования; 

− по формированию расписания на каждый учебный день и информированию о нем 
обучающихся;  

− по разработке механизма проведения мероприятий промежуточной и 
государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с использованием 

сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

− по мониторингу технической возможности перевода обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ на электронное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, наличия необходимых для этого ресурсов, определению 

необходимых мероприятий по созданию специальных условий для обучения, включая 
предоставление специального оборудования, сопровождение специалистами (тьюторы, 

сурдопереводчики, сурдопедагоги, тифлопедагоги и др.) и ассистентами (помощниками) и 
т.д. 

4. В случае необходимости заместителю директора по учебной работе, внесение 
изменений в календарный график учебного процесса и учебный план в части периода 

освоения элементов образовательной программы (учебной и производственной практики, а 
также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием). 

5. Инженеру по обслуживанию оргтехнике по необходимости проконсультировать 
педагогических работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
6. Заведующему учебной части иметь постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, на постоянной основе проводить мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
7. Заместителю директора по воспитательной работе разработать план 

воспитательной работы с учетом применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 

применением дистанционных образовательных технологий, в том числе для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, обеспечить размещение информации на сайте образовательной 
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организации о проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера 
в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

8. Заместителю директора по воспитательной работе организовать деятельность по 
психологическому консультированию обучающихся и их родителей для снятия 

психоэмоционального напряжения при переходе на дистанционное обучение и в ситуации 
самоизоляции. Особое внимание при этом уделять обучающимся с инвалидностью и ОВЗ. 

9. Заместителю директора по воспитательной работе, педагогу организатору 
организовать дежурство волонтеров, ассистентов (помощников) для организации помощи 

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ на дому по созданию условий для перехода на 
электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Приложение  4 

Инструкция по организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  
1. Администрация колледжа: 

1.1. разрабатывает и закрепляет в локальном акте особенности организации 
дистанционного обучения (Положение о реализации основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий); 
1.2. издает приказ о применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, назначает ответственных за удаленное взаимодействие в 
условиях организации обучения с помощью дистанционных технологий; 

1.3. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 
преподавателя для организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 
определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе, 
определяет ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 
1.4. разрабатывает положение о промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

1.5. информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком 

консультаций; 
1.6. осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 
учет результатов образовательного процесса в электронной форме; 

 

2. Куратор: 

2.1. осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 
непосредственно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
2.2. осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука- 

планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; 
адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия); 

2.3. осуществляет контроль взаимодействия всех студентов группы с 
преподавателями. Определяет  тематику внеурочных мероприятий для формирования 

учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности; 
2.4 объясняет родителям, что при использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий возрастает роль участия родителей в процессе 
образования своих детей, усиливаются такие функции как: 

− создание технических условий для обучения обучающегося; 

− обеспечение комфортных условий обучения; 

− соблюдение расписания занятий; 

− соблюдение распорядка дня. 
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3. Преподаватель: 

3.1. определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации обучения с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
учебному предмету, планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся 

или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 
3.2. определяет средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, электронный 

журнал; формат проведения видео уроков – вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, 
график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной 

литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии; 
3.3. определяет учебный материал для своей дисциплины; 

3.4. проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих 
программ, предусмотрев три блока: аудиторное обучение (как есть по плану); обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(крупные блоки); режим консультаций для обучающихся после возвращения обучения на 

обычный режим; 
3.5. определяет допустимый объём домашних заданий на временной интервал, 

который определяет колледж в дистанционной форме обучения. Домашние задания 
рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от дисциплины). 

3.6. определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных 
работ, организует групповые работы группы с дистанционным взаимодействием с 

подробным описанием технологии: например, как студенты сканируют, фотографируют и 
присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к совместной работе в 

общем информационном ресурсе и др.; 
3.7. прописывает к каждой теме занятия задания для самостоятельной работы; 

3.12. предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в соответствии с 
расписанием занятий; 

3.12. проверяет выполненные задания и ставит оценку; 
3.14. независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения 

преподаватель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов деятельности 
преподавателя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты чатов; результаты 

тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и др. проекты). 
 

4. Ответственный за дистанционное обучение в образовательной 

организации:  

4.1. проводит мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава к 
персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 

4.2. проводит мониторинг использования участниками образовательного процесса 
рекомендуемых Министерством просвещения образовательных платформ; 

4.3. организует работу «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся и 
педагогов с обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по 

исправлению выявленных проблемных ситуаций; 
4.4. на регулярной основе производит контроль размещения преподавателями 

материала, методических рекомендаций, успешность выполнения обучающимися 
предлагаемых заданий; 

4.5. на регулярной основе производит контроль взаимодействия кураторов с 
обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, 

поддержке эмоционального контакта. 
4.6.  в случае отсутствия возможности использовать базы данных с готовым 

материалом, преподаватели могут разработать свой образовательный контент, к которому 
имеют доступ студента, в том числе персональные сайты преподавателей, на которых 

размещают электронные уроки. При необходимости преподаватели вправе воспользоваться 
возможностями программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами через интернет, например, WhatsApp, Skype, Zoom. Программы позволяют 
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проводить онлайн-занятия в режиме конференции или дополнительно разъяснять задания 
через видео- и аудиозаписи. 

 

 

5. Примерный план дистанционного урока 

 

Группа  
Дата:  

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

Тема: 

 

Дисциплина (модуль):  

 

Занятие №  (в соответствии с календарно-тематическим планом) 

 

Цель занятия:  

 

 

Результаты освоения дисциплины (профессионального модуля) (в соответствии с ФГОС 
СПО):  

ОК; ПК 
 

 
Уметь: 

 
 

Знать: 
 

Обеспечение занятия: 

 

Задания для выполнения 

 

 

 

 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения: 

 

Занятие №  Тема:  

План: 
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6. Системы, форматы и инструменты дистанционного обучения  

Инструменты и сервисы взаимодействия учителя и ученика в условиях 

дистанционного обучения. 
Для использования всех ниже рассматриваемых инструментов необходимо наличие 

микрофона, веб-камеры и доступа в Интернет. 
1) Skype дает следующие возможности: 

− Обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, 
видеообмен); 

− доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 

− дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 
50 учеников одновременно); 

− есть функционал демонстрации экрана компьютера; 

− дает возможность обмена файлами; 

− загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней. 
2) Zoom (время проведения эфира ограничен 40 минутами): 

− Обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, 
видеообмен); 

− доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 

− дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 
50 учеников одновременно); 

− есть функционал демонстрации экрана компьютера; 

− дает возможность обмена файлами; 

− загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней; 

− есть возможность использования виртуальной доски. 
3) Mail дает   возможность: 

- организовать единое информационное пространство для преподавателей, студентов  
и их родителей, 

- различных форм общения как индивидуально, так и в группе  
- обмениваться рефератами и курсовыми;   

- рассылать информацию и оповещать участников обо всех изменениях;   
- быть всегда на связи. 
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Приложение 5 

 
Инструкция по проведению промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Общие положения 

1.1. Промежуточная аттестация (далее ПА) может проводиться с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). Проведение ПА с применением 

ДОТ допускается при наличии объективных уважительных причин (форс- мажорные 
обстоятельства, режим повышенной готовности и др.), препятствующих обучающимся     

и/или     преподавателю     лично     присутствовать     в     Колледже     при проведении ПА. 
1.2. ПА может проводиться с применением ДОТ при освоении образовательных 

программ, реализуемых в очной и заочной формах обучения. 
1.3. Местом размещения документов и информации об организации ПА является сайт 

колледжа. 
1.4. Вся коммуникация (электронная переписка) между обучающимися и 

преподавателями, относительно регламентов ПА ведется с использованием официальных 
адресов электронной почты. 

1.5. Проведение ПА в режиме видеосвязи (как для защиты курсовых работ (проектов), 
так и для экзаменов, зачётов) обеспечивается на соответствующих платформах. 

1.6. Форма проведения ПА – устная и (или) письменная с применением видеорежима. 
1.7. При проведении ПА в видеорежиме обязательно производится идентификация 

личности обучающегося посредством использования программного обеспечения, 
позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие личности 

обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося. 
1.8. При проведении ПА осуществляется видеозапись мероприятия, которая 

сохраняется преподавателем на компьютер и передается в подразделение, ответственное за 
организацию и проведение ПА для дальнейшего хранения в течение двух лет. 

 
2. Подготовка к ПА 

2.1. Решение о проведении ПА с применением ДОТ принимается директором 
Колледжа единообразно для всех обучающихся. 

2.2. Информация о проведении ПА с применением ДОТ, а также о дате, времени и 
способе выхода на связь для ее прохождения доводится до обучающихся через размещение на 

сайте Колледжа, а также кураторами в мобильном приложении, по электронной почте или в 
SMS. 

2.3. Электронный экземпляр курсовых работ (проектов), отчётов по практике, 
презентации к защите и дополнительные материалы, необходимые к защите курсовых работ 

(проектов), практик, обучающийся высылает своему преподавателю (по схеме, определенной 
руководителем КР (КП) или практики) не позднее, чем за два дня до начала сроков 

проведения ПА. 
2.4. Бумажный экземпляр курсовых работ (проектов), отчётов по практике, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями, передается в колледж для 
хранения по завершению карантинных мероприятий. 

2.5. Преподаватель и системный администратор колледжа в режиме ДОТ 
заблаговременно обеспечивают сервис видеоконференцсвязи для взаимодействия 

обучающихся и преподавателей, своевременное доведение всей информации до всех 
участников ПА. 

2.6. При условии организации ПА в зданиях Колледжа сотрудники Колледжа, 
ответственные за техническое оснащение обеспечивают необходимые технические условия 

проведения ПА с применением ДОТ: режим видеоконференции должен обеспечивать 
дистанционный обзор обучающимся преподавателя; видеокамера должна транслировать 

изображение на монитор компьютера студента; микрофоны и аудиоколонки должны 
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обеспечивать возможность для студента и преподавателя четко и ясно слышать друг друга.  
2.7. Создание ссылок для видеоконференции в системе производится 

преподавателем или системным администратором колледжа не менее чем за 2 рабочих  дня до 
даты проведения ПА. 

2.8. Видеоконференция должна быть обеспечена возможностью визуальной 
идентификации студента и преподавателя, возможностью для студентов и преподавателей 

слышать друг друга. 
2.9. Необходимые технические условия проведения ПА с применением ДОТ для 

помещения, в котором находится студент или преподаватель (вне территории Колледжа), 
обеспечиваются ими самостоятельно. 

2.10. В чате группы своевременно размещается следующая информация: в какой 
форме будет проходить аттестация; какая информационная платформа будет использована 

для проведения аттестации, инструкции по ее использованию; материалы, которые 
необходимо подготовить студенту (например, презентацию и доклад для защиты КР или КП, 

отчёта по практике); о дате и времени проведения ПА; о времени, отводимом на 
подготовку/ответа/выступления. 

 
3. Проведение ПА в форме защиты курсовой работы (проекта), отчёта по 

практике: 

3.1. Все студенты и преподаватель за 15 минут до указанного времени начала 

мероприятия должны выйти на связь на платформе Skype. 
3.2. Преподаватель оценивает присутствие студентов, объявляет очередность 

выступлений и регламент проведения мероприятия. После этого все кроме первого 
выступающего и преподавателя должны отключить свои камеры и микрофоны. 

3.3. При выходе студента из конференции до своей защиты, студент обязан 
вернуться на платформу конференции за 15 минут до обозначенного времени своей защиты. 

3.4. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей 
курсовой работы (проекта) или отчёта по практике. 

3.5. Демонстрация преподавателю презентации (если она имеется) осуществляется 
студентом со своего рабочего стола. 

3.6. При защите обучающийся имеет возможность демонстрации он-лайн 
выполненного в процессе работы над курсовым проектом изделия (детали). В случае 

нахождения изделия (детали) в колледже, осуществляет онлайн демонстрацию изделия 
(детали) преподаватель, находящийся в здании колледжа. 

3.7. По завершении доклада преподаватель задаёт вопросы в видеорежиме. 
3.8. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

3.9. По завершении выступления, преподаватель оглашает результаты защиты 
студенту. 

3.10. После оглашения результатов преподаватель вправе внести соответствующую 
оценку в ведомость по защите работы (отчёта). 

3.11. В случае технических сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со стороны 

студента, преподаватель оставляет за собой право отменить ПА, о чем им же составляется 
акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременного 

прохождения ПА. Студентам предоставляется возможность пройти ПА 
В   другой   день   в   рамках   срока,   отведенного   на   ПА.   О   дате   и   времени   проведения 

мероприятия участникам ПА сообщается отдельно. 
3.12. В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала 

проведения ПА он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных 
уважительными (в данном случае студенту предоставляется право пройти ПА в другой день в 

рамках срока, отведенного на ПА). Студент должен представить в Колледж документ (в 
электронном виде с последующим представлением в бумажном виде), подтверждающий 

уважительную причину невыхода его на связь в день проведения ПА (болезнь, стихийное 
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бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные уважительными). 
 

4. Проведение ПА в форме устного экзамена или зачёта: 

4.1. Студенты и преподаватель за 15 минут до указанного времени начала 

мероприятия должны выйти на связь в системе по заранее полученной ссылке для 
подключения. Преподаватель оценивает присутствие студентов, объявляет и регламент 

проведения мероприятия. 
4.2. Образцы экзаменационных заданий по программе ПА размещаются в группе для 

ознакомления не позднее чем за 10 дней до экзамена. 
4.3. Преподаватель нумерует билеты в случайном порядке и просит всех студентов 

написать в чате цифру (от 1 до N, в зависимости от количества билетов). 
4.4. Экзаменационные билеты высылаются на электронную почту каждому 

студенту. Дополнительно преподаватель выводит на экран рабочего стола билеты с номерами 
для фиксации вопросов выпускниками. 

4.5. На подготовку студентам выделяется время в соответствии с регламентом 
проведения экзамена – 20-30 мин. 

4.6. Во время подготовки все студенты должны находиться в поле включенных камер 
их ноутбуков и компьютеров. 

4.7. Для визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать 
дополнительно сотрудников Колледжа. 

4.8. По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты начинают 
отвечать. В это время все остальные выпускники отключают микрофоны. 

4.9. По завершении ответа студента по билету преподаватель задаёт вопросы в 
видеорежиме или в чате. 

4.10. Оценка за экзамен объявляется сразу после его проведения, оценка 
проставляется в ведомость по экзамену. 

 
5. Проведение ПА в форме письменного экзамена или зачёта: 

5.1. Студенты и преподаватель за 15 минут до указанного времени начала 
мероприятия должны выйти на связь по заранее полученной ссылке для подключения. 

Преподаватель оценивает присутствие студентов, объявляет и регламент проведения 
мероприятия. 

5.2. Преподаватель формирует экзаменационные задания по вариантам. 
5.3. Задания высылаются на электронную почту каждому студенту. 

5.4. На подготовку студентам выделяется время в соответствии с регламентом 
проведения экзамена – от 1 до 5 академических часов в зависимости от типа задания (тесты, 

практикоориентированные или ситуационные задания, задачи). 
5.5. По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты высылают свои 

работы на электронную почту преподавателя для проверки. 
5.6. Оценка за экзамен объявляется на следующий день после его проведения в 

режиме ВКС, оценка проставляется в ведомость по экзамену. 
 

6. Проведение промежуточной аттестации в формате теста: 

6.1. За 10 минут до начала экзамена обучающимся на электронную почту высылается 

файл с тестом. 
6.2. После начала экзамена обучающимся сообщается пароль для запуска теста. 

6.3. Обучающиеся приступают к выполнению теста. 
6.4. После прохождения теста обучающиеся делают скриншот результата (оценки) 

теста и высылают его на почту экзаменатору не позднее 10 минут после времени окончания 
теста. 

6.5. По окончании экзамена производится заполнение документов. 
6.6. В случае технических сбоев обучающемуся необходимо немедленно связаться с 

экзаменационной комиссией по контактному номеру. 
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6.7. В случае обращения по контактному номеру ассистент осуществляет 
консультационную поддержку самостоятельно или при помощи экзаменатора, технического 

специалиста. 
6.8. В случае возникновения непреодолимых обстоятельств и невозможности 

завершения зачёта/экзамена согласно регламенту, председатель экзаменационной комиссия 
определяет время и формат сдачи зачёта/экзамена. После принятия решения секретарь 

экзаменационной комиссией сообщает обучающемуся сроки и форму проведения 
зачёта/экзамена.
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Приложение 6 

1. Mail.ru 

Инструкция 

 

Шаг 1. Перейти по ссылки https://mail.ru/ 
Шаг 2. Ввести логин и пароль учетной записи (рисунок 1): 

 
Рисунок 1.  

 

Шаг 3. Кликнуть на кнопку написать письмо (рисунок 2): 

 
Рисунок 2.  

Шаг 4. Заполнить поля: «Кому», «Тема» и прикрепить задания для выполнения (рисунок 3): 

 
Рисунок 3. 

https://mail.ru/
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Шаг 5. Кликнуть на кнопку «отправить» (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. 

 

 

2. Zoom 

 
1. Для того, чтобы зарегистрироваться запустите программу и выберете «Войти в». В 

следующем меню выберете пункт «Зарегистрироваться бесплатно». 

 
 
2.     Укажите     свою     дату     рождения     и     нажмите     на     синюю     кнопку «Продолжить». 
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3.  Укажите вашу электронную почту и пройдите проверку от Google. 

 

4. Сайт приложения сообщит вам об отправке письма. Вам будет необходимо пройти по 
ссылке и подтвердить регистрацию. 

5. Нажмите на большую синюю кнопку в письме от Zoom и вас перекинет на сайт 
программы. 

6. Сообщите ваше имя и фамилию. Придумайте пароль и нажмите «Продолжить». 
Пароль необходимо указывать строчными и прописными символами вперемешку с 

цифрами. 

 

 
 

7. Вам будет предложено пригласить друзей. Вы можете указать E-mails знакомых, 
пройдите капчу и нажмите «Пригласить» либо же просто вберете пункт «Пропустить».  
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8. Вот и всё регистрация завершена. Кликните по серой кнопке «Перейти к учетной 
записи» и задайте необходимые вам параметры. 

 

Как настроить программу Zoom на компьютере 

Программа может настраивается в личном кабинете на официальном сайте Zoom, а 
также в настройках самого приложения. Зайдя на официальный сайт Zoom us нажмите на 

кнопку «Войти в систему» что бы перейти в ваш профиль. Введите данные, по которым вы 
зарегистрировалась на сайте, логин и пароль после чего нажмите на синюю кнопку. 

Настраиваем учётную запись в личном кабинете: 
1. Загрузить аватар вы можете в меню «Профиль». 

2. Нажав на меню «Редактировать» блока «Идентификатор персональной 
конференции» поставьте галочку и нажмите «Сохранить изменения». Установленный 

чекбокс даст возможность пользователям повторно подключатся после прошествии 40 
минут. 

 
 

3. Там же вы можете настроить время и часовой пояс. 

4. Разрешить пользователям вести переписку в чате вы можете в разделе настройки. 
Там же вы можете открыть доступ для обмена документами и расшаривания экрана. 

5. Пользователи смогут подключатся к конференции без установленного приложения 
Zoom принимать участие в конференции: включите настройку «Показать ссылку» «Войти 

из браузера»». 
6.  Активируйте параметр «Использовать идентификатор персональной 

конференции (PMI) для начала мгновенной конференции». 

                               

Настройки приложения Zoom 

Что бы произвести настройки прежде всего вам будет необходимо скачать Zoom 
бесплатно на русском. После установки пройдите авторизацию и кликните по шестерёнке в 

правом верхнем углу меню программы. 
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1. Для начала настроим вкладку «Общие». Здесь отметьте галочками пункты как на 
скриншоте. 

 
 

2. Перейдя в раздел «Видео» кроме выбранных настроек добавьте так же пункт 
«Подсвечивать мое видео, когда я говорю», для понимания участниками кто говорит в 

аудитории. 
3. Вкладка «Звук» позволит вам произвести проверку работы динамиков и 

микрофона. 
4. Следующий раздел «Демонстрация экрана» в нём рекомендуется поставить 

галочки как на скриншоте. Активация остальных пунктов зависит от вашей необходимости 
в данных настройках. 
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5. В меню «Запись» не стоит убирать выставленный по умолчанию чекбокс 

«Записывать видео при демонстрации экрана». Кликните по кнопке «Изменить» и выберете 
папку куда будут помешаться записанные видеофайлы. Остальные настройки программы 

можете оставить без изменений. 
 

3. Skype  

1. Перед началом работы студенты должны установить программу Skype на свои 

устройства, скачав ее по ссылке: https://www.skype.com/ru. Затем нужно пройти процедуру 
регистрации, после чего отослать на электронную почту или любыми иными другим 

способами свой iD или логин для добавления их в книгу контактов.  
2. После добавления студентов в книгу контактов, преподаватель может создать для 

каждой группы отдельный чат.  
 

https://www.skype.com/ru
https://www.skype.com/ru
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3.  «Демонстрация экрана» — это режим программы Skype, позволяющий любому 
из участников видеозвонка демонстрировать остальным участникам изображение со своего 

компьютера. Включается данный режим с помощью соответствующей кнопки в правом 
нижнем углу окна программы.  

  
4. Можно включить демонстрацию экрана с трансляцией звука компьютера (в 

случае, если вы, например, используете видео со звуком или аудиофайлы) или без него, что 
целесообразно во всех остальных случаях.  
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