
 

 

 
 

 



 

Раздел 3 Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий дополнить следующими пунктами 

3.10 Для проведения контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Колледжа с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения 

короновирусной инфекции, определен набор электронных ресурсов и 

приложений, которые рекомендуются к использованию в образовательном 

процессе с (Приложение). 

3.11 Преподаватели Колледжа самостоятельно определяют, какие темы 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов  могут быть реализованы с 

помощью онлайн курсов, какие требуют присутствия в строго определенное 

время обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном 

режиме. 

3.12 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием учебных занятий на 2 полугодие 2019/2020 учебного 

года.  Еженедельно расписание размещается  на официальном сайте  колледжа. 

Ежедневно тьютор учебной части ведет учет о занятости преподавателей.  

3.13 Преподаватель ежедневно в личном журнале указывает тему занятия, 

прикрепляет учебные материалы, задания или ссылки на электронные ресурсы, 

необходимые для освоения темы, выполнения домашних заданий.  Преподаватель  

публикует ссылки на онлайн трансляции учебных занятий, проводимых по 

текущему расписанию. 

3.14 Педагогическим работникам колледжа необходимо обеспечивать 

постоянную дистанционную связь с обучающимися, своевременно отвечать на 

вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

3.15 По итогам проведения учебного занятия преподаватель выставляет 

оценки и отмечает отсутствующих (обучающихся не вышедших на связь, не 

выполнивших задания) в личном журнале не позднее дня следующего за днем 

проведения учебного занятия. Информация об отсутствующих студентах 

оперативно направляется классным руководителям и тьютору учебной части. 

 3.16   В целях недопущения излишней перегруженности обучающихся при 

формировании образовательного контента учебных занятий в дистанционном 

формате и для организации самостоятельной работы студентов преподавателям 

следует придерживаться следующих рекомендаций: 

проведение онлайн-урока – не более 30 минут + 15 минут на самостоятельное 

изучение материала + предоставление отчета (выполненных заданий) по 

окончании учебного занятия (не более 45 минут на подготовку отчета, 

выполнения заданий); 

лекционный материал (текстовый) - не более 5 страниц; 

задания в виде презентаций – 8-10 слайдов (с титульным слайдом и 

литературой); 

проверочная работа – не более 5 заданий; 

контрольные вопросы по лекционному материалу- не более 6 вопросов; 

тестовые задания – не более 10 заданий; 



итоговое тестирование (для подведения итогов текущей успеваемости 

студентов; по разделу) – 15-20 заданий; 

сообщение (доклад) – до 3 страниц; 

эссе – не более 1-2 страниц; 

реферат - до 12 страниц (рекомендуется использовать как творческую 

самостоятельную работу, которая выдается не менее чем на 2 недели). 

3.17  Учебная практика проводится рассредоточено с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствие с ранее утвержденным календарным графиком учебного процесса. 

В случае необходимости преподавателями – руководителями практики 

по согласованию с председателем ПЦК могут быть направлены предложения о 
внесении изменений в расписание по чередованию теоретических занятий и 

учебной практики. 

3.18   При проведении учебных занятий по междисциплинарным курсам, 

предусматривающим курсовое проектирование, рекомендуется на каждом 

учебном занятии проводить консультации по методике написания курсовой 

работы и ее содержанию, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, своевременно контролировать 

представление студентами части курсовой работы, выполненной за время, 

отведенное на учебное занятие, выставлять текущую оценку за эту работу. 

3.19  Итоги текущего контроля успеваемости студентов по всем изучаемым в 

семестре учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной практике 

подводятся   в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в ГБПОУ 

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж, утвержденным   

30.01.2020 г. № 01-03-09 . Оценки по итогам текущего контроля выставляются в 

личном журнале с последующим выставлением в журналах учебных групп.  

3.20   Колледже осуществляется ежедневный мониторинг фактического 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся через электронный 

журнал: контроль посещения обучающимися учебных занятий ведут классные 

руководители и заведующие отделениями, контроль организации и проведения 

учебных занятий – учебная часть, методисты. 
 

 

 

Заместитель  директора по учебной работе     

  А.Ф. Авзалов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

 

Ресурсы для организации дистанционного обучения: размещение 

курсов, создание групп, платформы для проведения вебинаров, электронные 

библиотеки, образовательные платформы, социальные сети, мессенджеры 
 

Microsoft Teams https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/teams - 

новый тип рабочего пространства, помогающий установить связь с нужными 

людьми, начать беседу или найти необходимые инструменты и контент.  

Zoom https://zoom.us/ сервис для проведения видеоконференций, он-лайн 

занятий 

Discord https://discordapp.com/ бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и 

видеоконференций 

Skype https://www.skype.com/ru/ бесплатное программное обеспечение с 

закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 

Интернет между компьютерами (IP-телефония), а также платные услуги для 

звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

«ВКонтакте» российская социальная сеть, позволяющая пользователям 

отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, 

обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, 

WhatsApp 
-
 популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, 

аудио, электронные документы и даже программные установки через Интернет. 

«Юрайт» https://urait.ru образовательная платформа - предоставляющая 

возможность создания гибких курсов 

Stepik https://stepik.org/ образовательная платформа и конструктор онлайн-

курсов 

 

  

 

https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://urait.ru/news/
https://stepik.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


