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Положение о реализации образовательных программ, в том числе 
организации текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, 

защиты курсовых работ, организации практики с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ, в том числе 
организации текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, защиты курсовых 
работ, организации практики с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ГБПОУ КК ААТТ (далее -  Положение) разработано основе 
следующей нормативной базы:

- Федеральный закон РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки России № 817 от 23.08.2017 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий"

- Приказ Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 «Об 
утверждении порядка организации образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ №291 от 18.04.2013 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ №968 от 16.08.2013 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации основных и/или 
дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе в случаях экстренной 
необходимости (обстоятельствах независящих от воли участников образовательного 
процесса).

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников

1.5. Под электронным обучением и обучением с использованием дистанционных 
образовательных технологий понимаются образовательные технологии, реализуемые с 
применением информационно -  телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (электронная 
почта, обучение в режиме он-лайн и оф-лайн, видеоконференции, вебинары, он-лайн 
тестирование, интернет -  уроки, облачные сервисы и др.).

1.6. Использование электронного обучения и обучения с помощью дистанционных 
технологий позволяет реализовать следующие задачи:

- обеспечение возможности освоения образовательных программ в полном 
объеме или в большей части программы независимо от места нахождения обучающегося;

- расширение географии предоставления образовательных услуг;
- повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

использования новых методов и форм организации □ образовательного процесса, 
обеспечения его вариативности и построения индивидуальных траекторий обучения; 
обеспечение возможности получения образования инвалидам и лицам с ОВЗ;

- повышение эффективности учебной деятельности обучающихся, 
организации учебного процесса.

1.7. Все основные образовательные программы, реализуемые в техникуме, 
допускаются к реализации с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

1.8. Техникум реализует образовательные программы (или их части) с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

1.9. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

1.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
колледж самостоятельно (или) с использованием ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;

- техникум обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 
которой осуществляется техникумом самостоятельно, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.

1.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий техникум ведёт учет 
и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21_ июля 1993 г. N 5485-1 
"О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О 
персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации".

1.12. Учебные материалы предоставляются студентам в личное пользование без 
права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям.

1.13. В дополнение к освоению образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, техникум может 
вводит дистанционную реализацию внеурочной деятельности, классного руководства, 
других форм воспитательной работы со студентами и родителями (законными 
представителями) таких как реализация сценариев воспитательных мероприятий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
размещение информации на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся и др.

1.14. Обучающиеся техникума, осваивающие образовательную программу с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
имеют все права, предусмотренные законодательством РФ.
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1.15. Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся 
имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием дистанционного 
обучения.

1.16. С целью обеспечения обратной связи, колледж организует взаимодействие 
через анкеты, опросы и другие формы, в том числе размещенные на официальном сайте 
колледжа.

1.17. Техникум самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует 
расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.18. С целью обеспечения информационной открытости реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на сайте техникума размещается следующая информация:

- об использовании электронно-информационной среды и других цифровых 
решений для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе для 
размещения методических материалов и обязательных документов, необходимых в 
условиях организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- о перечне используемых систем виртуальной коммуникации, в том числе 
мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры, sms, mms) с учетом требований о 
защите персональных данных участников образовательных отношений (в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июня 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»);

- о расписании учебных занятий и консультаций;
- о расписании он-лайн занятий;
- о внесении изменений в учебные планы, рабочие программы и календарные 

учебные графики (при необходимости);
- о расписании промежуточной аттестации с указанием формы проведения и 

приметаемой технологией удаленного обучения;
- о рекомендуемых для применения обучающимися в домашних условиях 

электронных устройствах для использования бесплатных электронных учебных 
материалов и возможности обучения с использованием печатных носителей;

- о создании условий для соблюдения оптимальной зрительной нагрузки, 
обеспечения двигательной активности, продолжительности перерывов между занятиями;

- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе (существующие цифровые 
платформы, электронные ресурсы и приложения, информационно -  библиотечные 
ресурсы);
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- о вариантах и формах обратной связи, способах визуального взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся, контрольных точках и времени 
предоставления от обучающихся обратной связи.

1.19. В случае внепланового перевода образовательных программ в дистанционный 
режим освоения, техникум обеспечивает оперативное информирование об этом родителей 
(законных представителей) и обучающихся техникума.

1.20. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий колледж знакомит 
преподавателей с особенностями дистанционной работы с обучающимися, в том числе 
обучающимися имеющими инвалидность и ОВЗ различных нозологических групп.

1.21. При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах.

1.22. В случае недостаточного уровня цифровой обеспеченности обучающихся:

- реализация образовательной программы должна основываться на 
использовании копий печатных учебных изданий и материалов:

- предоставляется возможность дистанционной передачи родителями или 
обучающимися заданий, выполненных на печатных носителях, в том числе с применением 
телефонов или сервисов мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры, sms, mms);

- учет успеваемости и информирование обучающихся (родителей, законных 
представителей) о расписании учебных занятий, текущей и промежуточной аттестации с 
использованием любых средств связи.

1.23. При полном отсутствии у обучающихся возможности использования 
телекоммуникационных технологий организуется использование копий печатных 
материалов и выдача (рассылка почтовым отправлением) их обучающимся.

1.24. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий допускается использование 
специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 
обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции.

П - ААТТ 02-22-20



ГБПОУ КК «Армавирский аграрно - технологический техникум» 
Система менеджмента качества 

Положение о реализации образовательных программ, в том числе 
организации текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, 

защиты курсовых работ, организации практики с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБПОУ КК “Армавирский аграрно-технологический
техникум”

Версия:1 

стр. 7 из 21

2. Организация учебного процесса с применением электронных 
ресурсов и использованием дистанционных технологий

2.1. Нормативный срок освоения образовательной программы по конкретной 
специальности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком.

2.2. Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий может применяться в процессе обучения как одного обучающегося, так и 
группы.

2.3. В качестве участников образовательного процесса при реализации основных 
и/или дополнительных образовательных программ выступают педагоги техникума, 
имеющие объективную потребность в использовании системы электронного обучения и 
обучения с использованием дистанционных технологий, студенты и родители (законные 
представители).

2.4. Право на реализацию обучения в дистанционном режиме и с использованием 
электронных ресурсов предоставляется с момента издания приказа по техникуму о 
реализации образовательных программ с использованием электронных ресурсов и 
дистанционных образовательных технологий. Решение об изменении режима обучения (в 
особых случаях) принимается на заседании (внеочередном заседании) педагогического 
совета колледжа (в том числе в удаленном режиме).

2.5. Основными ресурсами, обеспечивающими реализацию образовательных 
программ в дистанционном режиме и с использованием электронных ресурсов в ГБПОУ 
КК ААТТ являются:

- цифровые образовательные платформы, размещенные на сайте техникума;
- образовательные порталы;
- видеоконференции;
- вебинары;
- электронная почта;
- облачные сервисы;
- социальные сети;
- поисковые системы;
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;
- электронные наглядные пособия (интерактивные карты, графические объекты, 

интерактивные кроссворды и др.);
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- видеолекции;
- видеофильмы.

2.6. В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных 
технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности:

- лекция;
- консультация;
- семинар;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- контрольная работа;
- самостоятельная работа;
- учебно-исследовательская работа;
- практика;
- зачет и дифференцированный зачет;
- экзамен;
- экзамен (квалификационный).

2.7. Основная цель контроля в рамках обучения в дистанционном режиме и с 
использованием электронных ресурсов -  выявление уровня сформированности 
компетенций обучаемых при создании ими образовательных продуктов. Контроль знаний 
с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий может выполняться в 
режимах он-лайн и оф-лайн. Целесообразно включать такие формы контроля, как:

-  отчеты и рефераты;
-  веб-квесты;
-  телеконференции;
-  проектная деятельность;
-  портфель ученика (студента, слушателя);
-  анкетирование;
-  дискуссия в форуме и т. д.

2.8. Техникум самостоятельно определяет формы проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Записи об аттестованных учебных дисциплинах, 
междисциплинарных курсах, профессиональных модулях и практиках также, как и в 
случае реализации образовательных программ без применения дистанционных
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образовательных технологий, вносятся в отчетные документы (ведомости, зачетные 
книжки, личные карточки). Учет успеваемости и посещаемости может вестись в 
бумажном или электронном варианте (в зависимости от необходимости и сложившейся 
ситуации).

2.9. По содержанию и объему учебный материал, предлагаемый для освоения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
должны быть достаточен для организации учебного процесса и освоения образовательных 
программ, должен учитывать различную начальную подготовку обучающихся и 
различный уровень владения компьютерными технологиями.

3. Регламент образовательного процесса

3.1. Обучение в дистанционном режиме и с использованием электронных ресурсов 
может быть реализовано в техникуме во всех предусмотренных законодательством 
Российской Федерации формах получения образования и формах обучения или при их 
сочетании.

3.2. С целью организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, обеспечения материально -  технической 
базы и методического сопровождения, техникум осуществляет следующие мероприятия:

- определяет набор электронных образовательных ресурсов (образовательные 
платформы и сервисы для организации дистанционного обучения), инструментов 
виртуальной коммуникации (программы и мобильные приложения для 
видеоконференцсвязи, электронная почта и т.п.), которые допускаются и будут 
использованы при реализации образовательных программ;

- определяет, какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть 
реализованы с помощью онлайн-курсов, а также какие учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время 
обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме;

- актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
для обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за 
организацию образовательного процесса, а также инструкции по размещению учебных 
материалов;
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- обеспечивает создание фонда оценочных средств, публикацию 
информационных сообщений, сбор письменных работ обучающихся, а также 
организацию текущей и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного 
процесса;

- корректирует расписание учебных занятий с учетом реализации программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), а также проводят мониторинг фактического 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации;

- обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеке) для обучающихся и педагогических работников.

3.3. Техникум размещает на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих 
присутствия в строго определенное время, а также учебных занятий, которые проходят в 
свободном режиме, инструкции и другую информацию по вопросам организации 
дистанционного обучения.

3.4. Педагогическая работа в системе дистанционного обучения характеризуется 
наличием установленных норм времени для всех видов учебной и методической работы.

3.5. Выполнение аудиторной работы педагогами онлайн регулируется 
расписанием учебных занятий.

3.6. Обучение в дистанционном режиме и с использованием электронных 
ресурсов в колледже может быть реализовано в режиме онлайн и/или офлайн.

3.7. Длительность онлайн урока должна составлять 30 минут.

3.8. Администрация имеет право включаться в онлайн уроки (с целью контроля) 
без предварительного предупреждения об этом преподавателя.

3.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий каждому обучающемуся 
обеспечивается доступ к электронным образовательным ресурсам техникума в объеме, 
необходимом для освоения образовательной программы, независимо от места нахождения 
обучающихся.

3.10. При организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий приказом директора назначается
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ответственный за консультирование педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), ответственный за техническое обеспечение 
реализации образовательных программ и разработку инструкций.

3.11. Учебная и производственная практики (в том числе для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ) могут быть проведены с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. В случае необходимости колледж вправе 
внести изменение в календарный график учебного процесса в части определения сроков 
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, 
установленных учебным планом.

Реализация учебной и производственной практик:

2.4.1. ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» и 
предприятие заключают дополнительное соглашение к имеющемуся 
договору о проведении практики об особенностях реализации 
производственной практики.

2.4.2. Руководители практики от образовательной организации и 
предприятия формируют для обучающегося индивидуальное задание по 
практике. В задании определяется последовательность изучения 
(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ 
студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе.

2.4.3. При разработке индивидуального задания используются рабочая 
программа практики и учебно-методические комплексы по практике 
образовательной организации, а также общедоступные материалы и 
документы предприятия (например, размещенные на сайте предприятия).

2.4.4. При наличии у обучающегося технической возможности 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 
руководители практики от образовательной организации и предприятия 
обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и 
иных материалов, а также консультирование обучающегося.

2.4.5. При отсутствии у обучающегося технических возможностей 
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе ГБПОУ 
КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» обеспечивает доступ 
обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной организации.
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Возможно по согласованию с предприятием использование ресурсов 
предприятия.

3.12. При наличии технической возможности прохождения учебной и 
производственной практики (по профилю специальности), а также производственной 
практики (преддипломной) исключительно с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, образовательная организация продолжает 
работу по ранее утвержденному календарному учебному графику на текущий учебный год 
и организует практику в следующем порядке:

- ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» и предприятие 
заключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики 
об особенностях реализации производственной практики;

- руководители практики со стороны техникума формируют новые и 
актуализируют индивидуальные задания по практике, определяя последовательность 
изучения (выполнения) работ (тем, разделов) и указанием сроков их выполнения с учетом 
возможности выполнения работ студентов самостоятельно и (или) в удаленном доступе;

- руководители практики от техникума определяют процедуру оценки результатов 
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также формируют оценочный материал для оценки результатов, полученных 
обучающимися в период прохождения практики;

- руководители практики прорабатывают и обеспечивают представление полного 
пакета справочных, методических и иных материалов, а также устанавливают график и 
средства для консультирования обучающихся;

- после окончания практики, обучающиеся предоставляют отчетную 
документацию руководителю практики в электронном виде;

- на основе выполненных заданий и отчетной документации руководитель 
практики оформляет аттестационный лист, а также характеристику уровней 
сформированности общих и профессиональных компетенций на каждого обучающегося;

- по итогам прохождения практики с обучающимися проводится итоговое 
совещание с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

-. при отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 
практики в дистанционном и (или) удаленном доступе ГБПОУ КК «Армавирский аграрно
технологический техникум» обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам
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образовательной организации. Возможно по согласованию с предприятием использование 
ресурсов предприятия.

3.13. При переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в особых случаях) 
принимается решение об актуализации сроков прохождения практики путем внесения 
изменений в календарный график, о чем издается приказ директора техникума. 
Допускается (без нарушения требований учебного плана) перенос на данный период 
проведения теоретических занятий с последующим прохождением практики.

3.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (зачеты, 
дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены (квалификационные) осуществляются в 
соответствии с учебным планом и проходят дистанционно в формах, предусмотренных 
данным положением.

3.15. Цель текущего контроля успеваемости студентов -  объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения ими учебного материала в 
соответствии с требованиями, изложенными во ФГОС СПО.

3.16. Текущий контроль образовательных результатов обучающихся с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется посредством 
технологий, обеспечивающих объективность оценивания.

3.17. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы.

3.18. Выбор форм текущего контроля осуществляется преподавателем 
дифференцированно с учетом контингента обучающихся; содержания учебного материала 
в соответствии с календарно-тематическим планированием; используемых 
образовательных дистанционных технологий.

3.19. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости студентов при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий определяются преподавателем с учетом программы.

3.20. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
может организовываться в следующих формах:

• письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;
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технологии:

электронный опрос с применением тестов, интерактивных задании;
устный опрос при проведении урока в режиме online;
выполнение практического задания;
выполнение творческого задания;
работа над проектом, учебным исследованием;
написание сочинения;
выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 
участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых

написание реферата, доклада, сообщения;

• выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, организованной с использованием образовательных 
платформ и т.п.

3.21. Преподаватели доводят до сведения обучающихся результаты текущего 
контроля успеваемости, как посредством заполнения предусмотренных документов, так и 
через электронную почту, социальные сети и пр.

3.22. Родители (законные представители) имеют право на получение информации 
об итогах текущего контроля успеваемости студента через классного руководителя.

3.23. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или МДК. Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

3.24. Преподаватели имеют право самостоятельно определять процедуры и ресурсы 
для проведения промежуточной аттестации в соответствии с техническими 
возможностями. А также самостоятельно определяют необходимость видеонаблюдения 
при организации зачетов и дифференцированных зачетов.

3.25. Для проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 
необходимо обеспечить обучающихся подробными инструкциями по техническим 
вопросам организации аттестации и процедуры проведения.

3.26. Для проведения промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) в 
дистанционном режиме необходимо обеспечить: видео и аудио-наблюдение за 
обучающимися, ведение видеозаписи, возможность обмена аудиосообщением и 
текстовыми файлами. При проведении процедур промежуточной аттестации необходимо
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обеспечить возможность экстренной связи между участниками экзамена в случае сбоев 
соединения связи и возникновения иных технических проблем.

3.27. К помещению, в котором находится обучающийся, должны предъявляться 
следующие требования: помещение должно находиться вдалеке от радиопомех во время 
видеосвязи; в помещении не должны находиться посторонние лица; имеющиеся в 
помещении другие устройства (компьютеры, планшены и т.п.) должны быть отключены; 
на стенах помещения должны отсутствовать рисунки, плакаты; рабочая поверхность 
стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех 
предметов, включая другие компьютерные устройства, телефоны, часы, тетради, книги, 
листы бумаги с напечатанным текстом; камера не должна быть установлена напротив 
источника света. На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки.

3.28. При разработке базы тестовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации преподавателям опираться на следующие требования:

- соответствие заданий содержанию рабочей программы учебной 
дисциплины, МДК;

- полнота охвата содержания учебной дисциплины, МДК предлагаемыми 
тестами;

- тест не должен быть нагружен второстепенными терминами, 
несущественными деталями с акцентом на механическую память, которая может быть 
задействована, если в тест включать точные формулировки;

- задания теста должны быть сформулированы четко, кратко и 
недвусмысленно;

- ни одно задание теста не должно служить подсказкой для ответа на другое 
задание;

- варианты ответов на каждое тестовое задание должны исключать 
возможность простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящих ответов;

- рекомендуемая продолжительность ответов на тестовое задание, как 
правило, составляет 1-1,5 минуты, по некоторым дисциплинам предусмотрена 
продолжительность ответов 4-5 мин.

- все инструкции к одной форме тестовых заданий приводятся единообразно;
- выбранная система подсчета баллов одинаково приметается ко всем 

испытуемым студентам;
- испытуемый имеет право на одну попытку;
- общий фонд тестовых заданий должен содержать не менее 60 заданий на 

одну зачетную единицу (зачетная единица соответствует 36 академическим часам);
- используемая программой выборка заданий, которые предлагаются 

студенту, составляет не менее 55 -60 заданий;
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- общее время, выделенное для прохождения теста не должно превышать 60
минут;

- доступ к тестовым заданиям открывается в день определенный для 
соответствующего аттестационного испытания расписанием;

- преподаватель обязан подготовить для обучающихся инструкцию по 
прохождению теста, объясняющую технические особенности прохождения теста, время 
выполнения, количество попыток и т.п.

3.29. Проведение промежуточной аттестации с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий допускается в комбинированной 
форме (например: выполнение заданий в тестовой форме и устные ответы/демонстрация с 
помощью видеоконференций; выполнение заданий в тестовой форме и выполнение 
практических заданий в письменной форме на платформе дистанционного обучения и

3.30. Допускается применение в ходе реализации промежуточной аттестации 
приложений Zoom, Skype, WhatsApp, Viber) и электронной почты.

3.31. Для проведения промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 
составляется расписание с указанием времени выхода на связь или открытия доступа 
тестирования, а также график подключения студентов к видеосвязи.

3.32. После завершения экзамена, экзамена (квалификационного) с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий результаты 
размещаются в ведомости (ссылка предоставляется обучающимся) не позднее, чем два 
дня после проведения экзамена.

3.33. В случае технических проблем во время проведения любой из форм 
промежуточной аттестации, студент должен незамедлительно сообщить о проблеме 
преподавателю.

3.34. При разработке программы экзамена, преподаватель(ли) должны продумать 
форму определения номера билета/задания для обучающихся, установить время для 
подготовки к ответу/демонстрации и все другие особенности проведения экзамена.

3.35. При организации работы над курсовыми работами организуется он-лайн 
консультирование обучающихся с помощью видеосвязи, консультирование через 
взаимодействие по электронной почте и другими доступными средствами связи.
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3.36. Защита курсовых работ осуществляется в режиме видеоконференции с 
помощью Zoom или Skype.

3.37. Защиты курсовых работ проводятся по утвержденному графику с 
указанием Ф.И.О. студента и времени выхода на видеосвязь.

3.38. За неделю до дня защиты курсовой работы студент предоставляет свою 
работу, сохраненную в формате PDF, заместителю директора по УР. Руководитель 
курсовой работы предоставляет рецензия на работу с личной подписью, сохраненный в 
формате PDF.

3.39. В ходе защиты, обучающийся демонстрирует презентацию с помощью 
функции «демонстрация с экрана».

3.40. Регламент проведения защиты курсовой работы в дистанционном режиме 
соответствует регламенту очной защиты, указанной в Положении о курсовой и выпускной 
квалификационной работах.

3.41 В ходе защиты курсовой работы организатору видеоконференции 
необходимо обеспечить видеозапись защиты с целью контроля ее проведения, а также 
для использования в случае возникновения спорных вопросов.

3.42. Результаты защиты курсовой работы размещаются в ведомости (ссылка 
предоставляется обучающимся) не позднее, чем на следующий день после дня 
проведения процедуры защиты.
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Лист регистрации изменений

№
изменения

Номера листов Ф.И.О. и 
подпись лица, 

внесшего 
изменения

Дата
внесения

изменений
Измененн

ых
Замененн

ых Новых Аннулир
ованных

1 2 3 4 5 6 7
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Лист регистрации проверок

№ п/п Дата
проверки

Ф.И.О. и должность 
лица, 

выполнившего 
проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Результаты проверки

1 2 3 4 5
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№ п/п ФИО. Должность
Личная
подпись Дата Примечания

1 2 3 4 5 6
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