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1. Общие положения  

1.1. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

 Приказа министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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»; 

 Методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного 

процесса в режиме дистанционного обучения при проведении различных 

видов учебных и практических занятий, практик, организации  

самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых 

консультаций, при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между обучающимся и 

преподавателем. Применение требований настоящего Положения 

обязательно для всех структурных подразделений Техникума, реализующих 

образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения (далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ).  

1.4. Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.5. Электронное обучение - 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. 

 1.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

создаются условия для функционирования электронной информационно - 

образовательной среды (далее – ЭИОС), обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

их места нахождения, и включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

1.7. Промежуточная аттестация может проводиться с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ).  

1.8. Проведение промежуточной аттестации с применением ДОТ допускается 

при наличии объективных уважительных причин, препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям, мастерам производственного обучения 

лично присутствовать в Техникуме при проведении промежуточной 

аттестации.  

1.9. Местом размещения документов и информации об организации 

промежуточной аттестации является сайт техникума.  

1.10. Перечень учебных дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию с применением дистанционных образовательных технологий и их 

количество определены соответствующими учебными планами.  

1.11. Вся коммуникация (электронная переписка) между обучающимися, 

преподавателями, мастерами производственного обучения и классными 

руководителями ведется с использованием официальных адресов 

электронной почты, чатов, личных кабинетов, обучающихся на платформах 

ДОТ.  

1.12. Проведение промежуточной аттестации в режиме видеосвязи 

обеспечивается на платформе ZOOM.  

1.13. Формы проведения промежуточной аттестации: − устная в формате 

видеорежима; − тестирование с использованием образовательной платформы 

ZOOM; − письменная форма; − защита проекта.  

1.14. При проведении промежуточной аттестации в видеорежиме 

производится идентификация личности обучающегося посредством 

использования программного обеспечения, позволяющего в режиме 

реального времени визуально установить соответствие личности 



обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося или 

подтверждение личности классным руководителем.  

1.15. Осуществляется запись промежуточной аттестации, проводящейся в 

видеорежиме, сохраняется системным администратором на сервере  

Техникума.  

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме 

или в тестовом формате с использованием ДОТ, вносятся в зачетно-

экзаменационные ведомости и  передаются преподавателем в учебную часть 

для дальнейшего хранения.  

1.16. В случае технических сбоев в работе оборудования и канала связи на 

протяжении более 15 минут со стороны обучающегося, преподаватель 

оставляет за собой право отменить экзамен для обучающегося, о чем 

преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается 

уважительной причиной несвоевременной сдачи экзамена. Обучающимся 

предоставляется возможность пройти экзамен в другой день в рамках срока, 

отведенного на промежуточную аттестацию. О дате и времени проведения 

дополнительной аттестации сообщается отдельно.  

1.17. В случае не выхода обучающегося на связь в течение более чем 15 

минут с начала проведения промежуточной аттестации, он считается не 

явившимся, за исключением случаев, признанных уважительными (в данном 

случае студенту предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в 

другой день в рамках срока, отведенного на аттестацию либо в течение 

следующего семестра). Обучающийся должен представить в Техникум 

документ (в электронном виде на время карантина с последующим 

представлением в бумажном виде), подтверждающий уважительную причину 

не выхода его на связь в день проведения экзамена (болезнь, стихийное 

бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные 

уважительными).  

1.18. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает организацию самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

педагогических работников, а также регулярный систематический контроль и 

учет образовательных результатов обучающихся.  

2. Подготовка промежуточной аттестации  

2.1. Решение о проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ 

принимается директором Техникума единообразно для всех обучающихся. 

 2.2. Информация о проведении промежуточной аттестации с применением 

ДОТ, а также о дате, времени и способе выхода на связь для ее прохождения 

доводится до обучающихся через размещение на сайте Техникума, а также 



классными руководителями в мобильном приложении, по электронной почте 

или в SMS.  

2.3. Электронный экземпляр ответа на экзаменационный билет обучающийся 

высылает экзаменатору согласно объявленному регламенту по конкретной 

дисциплине/МДК.  

2.4. Системный администратор Техникума заблаговременно обеспечивает 

сервис видеоконференцсвязи для взаимодействия с обучающимися, 

своевременно доводит всю информацию до всех участников промежуточной 

аттестации и классного руководителя. 

 2.5. Необходимые технические условия проведения промежуточной 

аттестации с применением ДОТ для помещения, в котором находится 

обучающийся или экзаменатор (вне территории Техникума), обеспечиваются 

ими самостоятельно.  

2.6. На сайте Техникума размещается информация о следующем: в какой 

форме будет проходить промежуточная аттестация; какая платформа будет 

использована для проведения аттестации, инструкции по его использованию; 

о дате и времени проведения промежуточной аттестации; о времени, 

отводимом на подготовку/ответа/выступления. В личных кабинетах, 

обучающихся на платформах ДОТ размещаются ведущими преподавателями 

материалы для подготовки к экзамену. 

 3. Проведение промежуточной аттестации  

3.1. Проведение промежуточной аттестации при организации устного 

экзамена с применением видеорежима  

3.2. Все обучающиеся, преподаватель и классный руководитель за 15 минут 

до указанного времени начала экзамена должны выйти на связь в ZOOM 

3.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который 

включает в себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения 

экзамена и ответы на вопросы обучающихся.  

3.4. В целях объективного подхода при организации экзамена, обучающийся 

при выборе номера билета выбирает цифру из таблицы, разработанной 

преподавателем. При этом выбранная цифра соответствует скрытому номеру 

билета.  

3.5. На подготовку ответов выделяется время не более 30 минут. В случае, 

если обучающийся готов отвечать без подготовки, ему предоставляется такое 

право.  

3.6. Во время подготовки ответов все обучающиеся должны находиться в 

поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или камер мобильных 

телефонов.  



3.7. Во время подготовки ответов не разрешается пользоваться 

интернетресурсами, учебниками и справочниками. 

 3.8. Преподаватель по окончании времени, отведенного на подготовку 

устного ответа, выключает режим демонстрации экрана и заслушивает 

устные ответы обучающихся с соблюдением установленной очередности.  

 Преподаватель по окончании ответа обучающегося объявляет его оценку. 

После объявления результатов экзамена обучающийся может выйти из 

видеоконференции.  

3.9. По результатам проведенного экзамена преподаватель оформляет 

экзаменационную ведомость в электронном виде; пересылает ее 

заведующему учебной частью корпуса, заведующему отделением; оформляет 

результаты экзамена в электронном журнале группы. Классный руководитель 

доводит до сведения родителей информацию о результатах проведенного 

экзамена. 

4. Проведение промежуточной аттестации при организации экзамена в 

письменной форме (экзамен по математике)  

4.1. Все обучающиеся, преподаватель и классный руководитель за 15 минут 

до указанного времени начала экзамена должны выйти на связь в ZOOM. 

 4.2. Обучающиеся должны подготовить чистые листы, ручку, карандаш, 

линейка и калькулятор. Преподаватель в 10:00 размещает на официальном 

сайте техникума  варианты экзаменационных заданий.  

4.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который 

включает в себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения 

экзамена, ответы на вопросы обучающихся, определяет требования к 

оформлению экзаменационных работ. Преподаватель объявляет время 

выполнения работы – 4 часа.  

4.4. Обучающиеся под руководством преподавателя оформляют титульный 

лист экзаменационной работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению экзаменационных работ. Время оформления 

не включается в общее время проведения экзамена. В целях объективного 

подхода при организации экзамена, обучающийся при выборе номера 

варианта выбирает цифру из таблицы, разработанной преподавателем. При 

этом выбранная цифра соответствует скрытому номеру варианта.  

4.5. Во время работы запрещается пользоваться интернет–источниками и 

другими не разрешёнными справочными материалами. Микрофон 

компьютера, ноутбука, телефона должен быть включен, камера включена 

таким образом, чтобы были видны письменная работа и руки обучающихся.  

4.6. Экзаменационная комиссия осуществляет контроль за соблюдением 

правил проведения экзамена.  За 15 минут до окончания экзамена 



преподаватель напоминает об оставшемся времени и необходимости 

проверить экзаменационную работу.  

4.7. По окончании экзаменационного времени обучающиеся фотографируют 

написанные работы, в течение 15 минут присылают фото работ на почту 

преподавателя, получают устное подтверждение от преподавателя о 

получении работы и выходят из видеоконференции. 

 4.8. В течение 3-х дней преподаватель осуществляет проверку 

экзаменационных работ.  

4.9. Через 3 дня после проведения экзамена по результатам проверки 

организуется видеоконференция на платформе Zoom. По результатам 

проведенного экзамена преподаватель оформляет экзаменационную 

ведомость в электронном виде; пересылает ее заведующему учебной частью, 

заведующему отделения; оформляет результаты экзамена в электронном 

журнале группы. классный руководитель доводит до сведения родителей 

информацию о результатах проведенного экзамена; оформляет зачетные 

книжки.  

5. Проведение промежуточной аттестации в форме защиты проекта  

5.1. Обучающиеся за день до защиты проекта должны отправить на 

электронную почту преподавателя свой проект, выполненный в программе 

PowerPoint.  

5.2. В день экзамена все обучающиеся, преподаватель и классный 

руководитель за 15 минут до указанного времени начала экзамена должны 

выйти на связь в ZOOM. 

 5.3. Преподаватель проводит предэкзаменационный инструктаж, который 

включает в себя оценку присутствия обучающихся, регламент проведения 

экзамена и ответы на вопросы обучающихся. 

 5.4. Не позднее 10:30 ч. в соответствии с порядком, определённым классным 

руководителем, группы обучающихся по 10 человек выходят на 

видеоконференцию. Демонстрацию презентации по проекту осуществляет 

обучающийся с использованием функции «Демонстрация рабочего стола». 

При отсутствии у обучающегося данной технической возможности, 

преподаватель в режиме демонстрации экрана открывает презентацию 

обучающегося в соответствии с порядковым номером в списке. После этого 

все кроме выступающего и преподавателя должны отключить микрофоны.  

5.5. По завершении защиты проекта преподаватель задает вопросы в 

видеорежиме. Регламент защиты одного проекта составляет не более 15 

минут. 



 5.6. Оценка за защиту проекта объявляется по завершении защиты 

обучающегося. После объявления результата обучающийся может выйти из 

видеоконференции.  

5.7. По результатам проведенного экзамена преподаватель оформляет 

экзаменационную ведомость в электронном виде; пересылает ее 

заведующему учебной частью, заведующему отделения; оформляет 

результаты экзамена в электронном журнале группы. Классный руководитель 

доводит до сведения родителей информацию о результатах проведенного 

экзамена; оформляет зачетные книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-05T20:19:40+0200




