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Положение 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Тамбовском 

государственно автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет организацию образовательного 

процесса студентов ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева» (далее - Колледж) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: механизм реализации 

программ среднего профессионального образования; особенности 

реализации учебной и производственной практик; порядок оказания 

методической помощи.  

1.2. В основе данного положения лежат следующие нормативно-

правовые документы:  

а) Федеральный Закон РФ 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ (с последующими изменениями и дополнениями);  

б) Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании"  в части 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»;  

в) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 марта 2020 г. 

№ГД-39-04 «О направлении методических рекомендаций 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»;  

г) Устав ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»;  



д) локальные акты колледжа.  

1.3. Согласно Федеральному закону от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в 

части применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 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-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является обеспечение доступности 

профессионального образования, повышение его качества.  

 

2. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Колледже допускается использование специально оборудованных 

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся 

осваивать общие и профессиональные компетенции.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах.  

2.2. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая 

происходит при удаленности друг от друга, в том числе с помощью  

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

2.3. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогическим работникам Колледжа необходимо своевременно отвечать на 

вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом.  

2.4. Средствами дистанционного и электронного обучения являются 

портал «Дневник.ru», электронная почта, образовательные ресурсы сети 



Интернет, учебно-методические электронные ресурсы, разработанные 

преподавателями Колледжа и т.д.  

2.5 Расписание занятий корректируется с учетом ресурсов, 

необходимых для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2.6. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

Колледж обеспечивает доступа к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося.  

В период временного перевода на обучение по образовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть реализованы групповые работы 

(практикумы, проекты).  

2.7. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного 

обучения, в частности для управления образовательным процессом и 

учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым 

учебным материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы цифровые 

платформы центров опережающей профессиональной подготовки.  

2.8. В случае невозможности применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, рассматривается 

возможность предоставления каникул – плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Колледжа, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса Российской 

Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, либо перевода обучающихся на обучение по индивидуальным 

учебным планам.  

2.9. Колледж при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 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.  

2.10. Расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время, размещается на официальном сайте Колледжа.  

2.11. Колледж при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.  

2.12 Колледж при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обеспечивает постоянную дистанционную связь с 



обучающимися, а также проводить мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

3. Реализация учебной и производственной практик при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Практика может быть проведена непосредственно в Колледже при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В указанном случае Колледж обеспечивает возможность прохождения 

учебной и производственной практик с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 

скорректировав график учебного процесса.  

3.2. 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.  

 

4. Порядок оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

4.1 Колледж при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организует учебно-методическую помощь студентам, 

родителям/законным представителям, педагогическим работникам.  

4.2 Колледж оказывает индивидуальные консультации с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий посредством: 

телефонной горячей линии, электронной почты; онлайн консультации с 

использованием телекоммуникационных технологий (программа Skype, 

WhatsApp и др. мессенджеров); консультации с использованием платформы 

Дневник.ru.  

4.3 Информация о создании и режиме работы телефонной горячей 

линии по вопросам методической поддержки дистанционного обучения,  а 

также перечень рекомендуемых образовательных ресурсов размещаются на 

Официальном сайте Колледжа.  

4.4 В случае, если при рассмотрении обращения по телефонной горячей 

линии требуется дополнительная информация, оператор вправе оформить 

поступившее обращение для отсроченного ответа, зафиксировав 

информацию о гражданине, и перезвонив ему в течение одного рабочего дня.  

4.5 Оказание учебно-методической помощи с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий проводится с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской 



Федерации, регламентирующие отношения, связанные с обработкой 

персональных данных.  

4.6 Колледж обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи, в том числе в виде индивидуальных консультаций по 

освоению дисциплины или модуля: доступ к учебно-методическим 

материалам, размещенным на Официальном сайте Колледжа, платформе 

Дневник.ru или личных сайтах педагогических работников; доступ к 

информационно-библиотечным ресурсам электронных библиотечных систем 

посредством индивидуальной авторизации в указанных системах.  

 

5. Порядок проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации в условиях 

дистанционного обучения 

 

5.1. В условиях дистанционного обучения все формы промежуточной 

аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный)  и текущего контроля по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практикам, 

определенные учебными планами по профессиям и специальностям 

Колледжа, проводятся исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Промежуточная аттестация и текущий контроль осуществляется с 

использованием цифровой образовательной платформы Дневник.ру, а также 

всех доступных для обучающихся и преподавателей средств связи: 

электронная почта, режим видео-конференции с помощью сервисов Zoom, 

Meet.google, Skype, мессенджеров (WhatsApp, Viber).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяются педагогическим 

работником с учетом рабочей программы учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса и может быть организован в следующих формах: 

письменные домашние задания, контрольные работы, самостоятельные 

работы, творческие работы, тесты, эссе, расчеты, чертежи, устный опрос с 

применением видеоконференцсвязи, работа над проектом, написание 

реферата, доклада. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется 

по пятибалльной шкале. Оценка своевременно доводится до сведения 

обучающегося путем выставления в электронном журнале цифровой 

образовательной платформы «Дневник.ру». Критерии оценки результатов 

проведения текущего контроля знаний разрабатываются педагогическим 

работником и доводятся до сведения обучающихся самостоятельно. 

5.3. Информация о проведении промежуточной аттестации в условиях 

дистанционного обучения с указанием даты, времени и способа выхода на 

связь доводится до сведения обучающихся на официальном сайте Колледжа 

в разделе «Дистанционное обучение», на портале «Дневник.ру» не позднее 

чем за две недели до начала промежуточной аттестации. Форма проведения 



зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов осуществляется с учетом 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам. 

5.4. Промежуточная аттестация с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий может быть проведена в 

следующих формах: для зачета, дифференцированного зачета, экзамена, 

экзамена квалификационного – тестирование, обмен файлами, содержащими 

выполненное задание, ответы  на вопросы билета, решение задач, 

выполнение чертежей и расчетов; устная форма в виде дистанционного 

собеседования, направленного на выявление общего уровня 

подготовленности (опрос с подготовкой по вопросам билета). 

Для проведения тестирования варианты тестовых заданий размещаются 

на цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» в день проведения 

зачета, дифференцированного зачета или экзамена. Также варианты тестовых 

заданий доводятся до сведения обучающихся иными средствами: рассылка 

по электронной почте, обмен файлами с помощью мессенджеров. 

Аналогичным образом размещаются материалы для сдачи промежуточной 

аттестации в виде выполненного расчета в текстовом формате; решения 

задач, проектов. 

Обучающиеся в день проведения зачета/дифференцированного 

зачета/экзамена (но не позднее 18.00) присылают преподавателю 

выполненное задание в электронном формате посредством доступного для 

студента и преподавателя канала связи. Оценка выставляется не позднее 

следующего за промежуточной аттестацией дня.  

В случае если студент не имеет возможности отправки тестового 

задания или обмена файлами с выполненным заданием, ему предоставляется 

возможность сдать зачет/дифференцированный зачет/экзамен с помощью 

видеоконференции, которая назначается в день сдачи указанной формы 

промежуточной аттестации после окончания экзамена или учебного дня (в 

случае сдачи зачета/дифференцированного зачета). Для этого преподаватель 

ставит в известность заведующего отделением, за час до начала 

видеоконференции создает ссылку или групповой чат для студентов, готовых 

к сдаче путем устной видеоконференции; размещает ссылку на 

видеоконференцию в цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» и 

с помощью иных средств связи, доступных студенту и преподавателю. В 

ходе видеоконференции студент демонстрирует выполненное задание.  

5.5. Для проведения экзамена в формате видеоконференции 

используется режим видео-конференции с помощью сервисов Zoom, 

Meet.google, Skype, мессенджеров Viber, WhatsApp (создание групповой 

конференции). Активная ссылка для проведения конференции доводится до 

сведения студента не позднее чем за два дня до начала экзамена/экзамена 

квалификационного/дифференцированного зачета следующим способом: 

посредством размещения на цифровой образовательной платформе 

«Дневник.ру»,  рассылка по электронной почте, сообщения в мессенджерах. 

Учебная группа и преподаватель, мастер производственного обучения, члены 



экзаменационной комиссии подключаются к конференции за 10 минут до 

начала экзамена. При подключении группы обучающихся для сдачи экзамена 

в форме устного опроса преподаватель обязан осуществить идентификацию 

личности обучающегося. Для этого обучающийся называет отчетливо вслух 

свои фамилию, имя, отчество, по возможности включает камеру при видео-

трансляции, демонстрирует в развернутом виде студенческий билет, 

зачетную книжку или паспорт. Преподавателем предоставляется 

возможность обучающемуся подготовиться к ответу на вопросы и задания в 

течение 40 минут. 

В случае если у студента отсутствует техническая возможность 

подключения к видео-конференции, экзамен проводится в форме обмена 

файлов с выполненным заданием, который осуществляется посредством 

цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», электронной почты, с 

помощью мессенджеров. Оценка выставляется не позже 18.00 следующего за 

экзаменационным дня. 

5.6. Если программа экзамена квалификационного, 

дифференцированного зачета по учебной или производственной практике 

предполагает выполнение студентом тестовых заданий или обмен файлами с 

выполненным заданием, то оно осуществляется по формату, указанному 

выше. В случае необходимости выполнения практического задания для сдачи 

экзамена квалификационного, дифференцированного зачета по учебной или 

производственной практике применяется режим off-line с использованием 

всех указанных видов связи. Обучающийся в день экзамена отправляет 

членам экзаменационной комиссии, назначенным для проведения экзамена 

квалификационного, мастеру производственного обучения/преподавателю, 

принимающему дифференцированный зачет по учебной/производственной 

практике, выполненное задание в виде видео или фото выполненного 

продукта, презентации, текстового файла с указанием пошагового 

выполнения работы и характеристики окончательного результата, 

выполненного расчета в текстовом формате, ссылку на электронный продукт 

и не позже 18.00 дня, на который назначена сдача экзамена 

квалификационного. Оценка за экзамен квалификационный выставляется 

после согласования между всеми членами экзаменационной комиссии не 

позже следующего за экзаменационным дня. Оценка за 

дифференцированный зачет по учебной/производственной практике  

выставляется мастером производственного обучения, преподавателем, 

ведущим практику.  

5.7. Сдача отчетности по учебной/производственной практике 

осуществляется с помощью передачи по электронной почте на электронный 

адрес куратора практики/мастера производственного обучения. В случае 

невозможности предоставления по электронной почте, документы о 

прохождении учебной/производственной практике предоставляются с 

помощью курьерских служб или «Почта России» заказным письмом.  

5.8.Преподавателям и обучающимся рекомендуется обменяться 

запасным каналом связи (электронная почта, телефон) для своевременного 



предоставления информации в случае каких-либо технических сбоев в ходе 

проведения промежуточной аттестации. Для оперативного выхода на связь в 

период дистанционного обучения в «Дневник.ру» размещаются контактные 

данные преподавателей и мастеров производственного обучения. 

5.9. Обучающийся, не явившийся «онлайн» для сдачи промежуточной 

аттестации, не вышедший на связь в момент сдачи промежуточной 

аттестации, не передавший своевременно с помощью средств связи 

выполненные задания преподавателю или мастеру производственного 

обучения для прохождения промежуточной аттестации, предоставляет в 

учебную часть Колледжа не позднее трех календарных дней после 

проведения промежуточной аттестации письменные объяснения на имя 

директора с указанием причин неявки; а также  справки о болезни и иные 

документы, подтверждающие уважительные причины неявки на 

промежуточную аттестацию. Предоставление письменного объяснения и 

документов возможно с помощью электронной почты Колледжа.  

В случае не сдачи промежуточной аттестации у студента образуется 

академическая задолженность, которую он должен удалить в соответствии с 

локальными актами колледжа.   

5.10. Заведующий отделением Колледжа предоставляет 

педагогическому работнику, проводящему промежуточную аттестацию, 

соответствующие протоколы в электронном виде в форме текстового 

документа по электронной почте. Педагогическим работником по итогам 

проведения промежуточной аттестации заполненные протоколы, а также 

пакет экзаменатора (для экзамена и экзамена квалификационного) в 

электронном виде направляются заведующему отделением по электронной 

почте не позднее следующего дня после проведения промежуточной 

аттестации.   

Оценки по итогам промежуточной аттестации своевременно 

выставляются в электронном журнале цифровой образовательной платформы 

«Дневник.ру».  

5.11. Для эффективной сдачи промежуточной  аттестации и 

государственной итоговой аттестации назначаются консультации в 

групповой и индивидуальной форме согласно учебному плану и в 

соответствии с ежегодной педагогической нагрузкой. В случае если 

консультации проходят в дистанционном режиме, заведующим отделения 

составляет график проведения консультаций в дистанционном режиме, 

который доводится до сведения преподавателей и обучающихся путем 

публикации в соответствующем разделе официального сайта, размещения на 

цифровой образовательной платформе «Дневник.ру», рассылки по 

электронной почте и с помощью других средств связи. Способ проведения 

консультаций (по телефону, электронной почту, с помощью 

видеоконференции, звонков или сообщений в групповом чате) выбирается 

преподавателем и доводится до сведения обучающихся самостоятельно. 

5.12. По завершению дистанционного обучения и с учетом 

эпидемиологической ситуации педагогический работник предоставляет в 



учебную часть Колледжа распечатанные протоколы промежуточной 

аттестации, пакеты экзаменатора, заполняет зачетные книжки обучающихся. 

5.13. Дистанционный формат применим к государственной итоговой 

аттестации для студентов колледжа в следующем порядке: защита впускной 

квалификационной работы (письменной экзаменационный работы – для 

студентов, обучающихся по программам ППКРС; дипломной работы/ 

дипломного проекта – для студентов, обучающихся по программам ППСЗ). 

Защита выпускной квалификационной работы имеет следующие формы: 

 1.онлайн-защита перед государственной экзаменационной комиссией с 

помощью видеосвязи. В этом случае используется режим видео-конференции 

с помощью сервисов Zoom, Meet.google, Skype. Активная ссылка для 

проведения конференции доводится до сведения студентов не позднее чем за 

два дня до начала государственной итоговой аттестации следующим 

способом: посредством размещения на цифровой образовательной 

платформе «Дневник.ру», рассылка по электронной почте, сообщения в 

мессенджерах. Учебная группа и члены экзаменационной комиссии 

подключаются к конференции за 10 минут до начала защиты. При 

подключении группы обучающихся для сдачи экзамена в форме устного 

опроса председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны 

осуществить идентификацию личности обучающегося. Для этого 

обучающийся называет отчетливо вслух свои фамилию, имя, отчество, 

включает камеру при видео-трансляции, демонстрирует в развернутом виде 

студенческий билет, зачетную книжку или паспорт. Для защиты письменной 

экзаменационной/выпускной квалификационной работы отводится 7-10 

минут. Защита сопровождается демонстрацией графиков, чертежей, 

технологических карт, эскизов и других приложений к работе.  

2. off-line –защита, предусматривающая заранее подготовленное видео 

защиты выпускной квалификационной работы. Студент самостоятельно 

записывает видеофайл защиты, содержащий устный доклад по теме работы 

длительностью 7-10 минут и идентификацию личности. Для этого   студент 

вслух произносит свои фамилию, имя, отчество, демонстрирует в 

развернутом виде студенческий билет, зачетную книжку или паспорт  в 

развернутом виде. Видео сопровождается демонстрацией графиков, 

чертежей, технологических карт, эскизов и других приложений к работе. 

Видео-файл или ссылка на видео-файл, расположенный в хранилище Яндекс-

Диск, отправляется на электронный адрес мастера производственного 

обучения/куратора или адрес электронной почты Колледжа не позднее чем за 

один день до защиты выпускной квалификационной работы. Мастер 

производственного обучения/куратор предоставляет видео членам 

государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

3. В случае невозможности осуществления защиты в формате видео-

конференции студент вправе выбрать форму off-line–защиты. 

Государственная экзаменационная комиссия в день защиты /выпускной 

квалификационной работы вправе рассматривать работы, представленные 

как в онлайн, так и в off-line–режиме. 



Результаты государственной итоговой аттестации оформляются 

протоколом. Протокол подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии, членами государственной экзаменационной 

комиссии и предоставляется в учебную часть не позднее дня заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

 
 


