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1. Общие положения

1.1 Настоящее Временное Положение о порядке и обеспечении организации учебного про
цесса, промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (далее - Временное Положение) не заменяет 
требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов техникума в регулируе
мой области, но определяет особенности организации, проведения и обеспечения учебного про
цесса, промежуточной и государственной итоговой аттестации в связи с исключительными услови
ями с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.2 Временное Положение разработано с учетом рекомендаций по организации образова
тельного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических ме
роприятий (письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05), Разъяснений по некото
рым вопросам по организации образовательного процесса в образовательных организациях, реали
зующих программы среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпи
демиологических мероприятий (письмо Минпросвещения России от 27.03.2020 № ГД-83/05). реко
мендаций по организации образовательного процесса во втором полугодии 2019/20 учебного года 
в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий (письмо Минпросвещения Рос
сии от 08.04.2020 № ГД-176/05), рекомендаций об организации образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой корона- 
вирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования (приложение №2 к письму Минпросвещения 
России от 08.04.2020 № ГД-161/04).

1.3 Период времени в отношении отдельных студентов, учебных групп, отделений, форм 
обучения, в течение которого в учебном процессе используются исключительно дистанционные 
технологии и электронное обучение, определяется приказом по техникуму в соответствии с требо
ваниями документов внешнего происхождения.

2. Организация учебных занятий

2.1 Учебная деятельность участников образовательных отношений по образовательным про
граммам СП О предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное заня
тие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, прак
тику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

2.2 Проектирование учебной деятельности обучающихся с применением дистанционных об
разовательных технологий и электронного обучения (далее - ДОТ и ЭО) осуществляется в строгом 
соответствии с рабочей программой, календарно-тематическим планированием далее - КТП) по 
учебной дисциплине (модулю), расписанием учебных занятий. При необходимости преподаватель 
может инициировать внесение изменений в КТП, обеспечивающее учет особенностей учебного про
цесса. При этом содержание программы должно выполняться в полном объеме.
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2.3 Для учебных занятий с применением ДОТ и ЭО может устанавливаться сокращенный 
академический час.

2.4 Учебные занятия с применением ДОТ и ЭО должны соответствовать основным методи
ческим требованиям, начиная с организационного момента и заканчивая подведением итогов.

2.5 Структура учебного занятия с применением дистанционных образовательных технологий 
должна включать 4 блока:

целеполагание (преподаватель определяет результат обучения, указывает на действия сту
дентов, отвечая на вопрос «Что должен сделать студент за занятие?»);

технологизацию (преподаватель определяет структуру занятия в соответствии с его целями, 
подбирает содержание учебного материала на основе принципов практико-ориентированности, до
ступности, разумной достаточности);

деятельностный аспект (преподаватель организует активную самостоятельную подготовку 
студентов с использованием компетентностно-ориентированных заданий, ситуативных задач);

результативность (преподаватель определяет формы текущего контроля успеваемости, кон
трольно-оценочные материалы, позволяющие оценить достижения результатов обучения, при необ
ходимости использует формы рефлексии).

2.6 При реализации учебные занятия с применением ДОТ и ЭО обеспечивается доступ обу
чающихся к комплекту методических материалов по учебной дисциплине (модулю), электронно
библиотечной системе Техникума.

2.7 С целью обеспечения выполнения объема рабочей программы учебной дисциплины (мо
дуля) преподавателям рекомендуется использовать возможности различных сервисов и платформ 
(Skype, Zoom, Moodle), а также онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, представленных на 
сайте Минпр освещения России, в разделе «Рекомендации по организации образовательного про
цесса» (https://edu.gov.ru/distance).

3. Промежуточная аттестация

3.1 Ответственность за организацию промежуточной аттестации возлагается на учебную 
часть и отделение заочной формы обучения соответственно во взаимодействии с руководителями 
структурных подразделений учебно-методической части и учебно-производственной части, класс
ными руководителями.

3.2 Ответственность за проведение, обеспечение и проведение процедуры возлагается на 
преподавателя.

3.3 Решение о формах взаимодействия, особенностях использования контрольно-оценочных 
средств, использования технологий в ходе проведения процедуры, иных особенностей принимает 
преподаватель по согласованию с руководителем структурного подразделения УМЧ, исходя из со
стояния доступности средств, сторон взаимодействия в указанных целях.

3.4 Все решения, связанные с особенностями оформления результатов промежуточной атте
стации принимает заведующий учебной частью или заведующий отделением.
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4. Государственная итоговая аттестация

4.1 Ответственность за выполнение порядка государственной итоговой аттестации в целом 
несет председатель ГЭК и должностные лица техникума в соответствии со структурой управления, 
председатель ГЭК.

4.2 Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ проводится в специально обо
рудованных помещениях. Во время проведения ГИА с применением ДОТ в помещении должен при
сутствовать специалист группы ИУС, отвечающий за техническое сопровождение.

Допуск к ГИЛ
4.3 Приказ о допуске к подготовке ВКР доводится заведующим отделением до сведения сту

дента по адресу электронной почты не позднее, чем за 1 рабочий день до начала периода подготовки 
ВКР.

Подготовка ВКР
4.4 Подготовка ВКР ведется студентом в соответствии с графиком в режиме системного ди

станционного взаимодействия с руководителем.
4.5 Студенту необходимо наличие персонального компьютера с возможностью использова

ния видеоконференцсвязи, установленным программным обеспечением в целях подготовки ВКР в 
соответствии с требованиями и осуществления дистанционного взаимодействия.

Руководство подготовкой ВКР
4.6 Руководитель ВКР инициирует, определяет периодичность, формат и результаты дистан

ционного взаимодействия со студентом, обеспечивает информирование кафедры и отделение о ходе 
работы над ВКР.

Нормоконтроль ВКР
4.7 Обзорные лекции по нормоконтролю проводятся преподавателем в режиме видеоконфе

ренцсвязи. Нормоконтроль ВКР проводит преподаватель-нормоконтролер в соответствии с графи
ком подготовка ВКР. Решение о формах взаимодействия, особенностях использования технологий 
в ходе проведения процедуры, представления результата, иных особенностей принимает препода
ватель-нормоконтролер, исходя из состояния доступности средств, сторон взаимодействия в ука
занных целях.

Рецензирование ВКР
4.8 Рецензирование ВКР проводит рецензент в соответствии с графиком подготовки ВКР. 

Решение о формах взаимодействия, особенностях использования технологий в ходе проведения 
процедуры, представления результата, иных особенностей принимается рецензентом во взаимодей
ствии со студентом исходя из состояния доступности средств сторон взаимодействия в указанных 
целях.

Допуск к защите ВКР
4.9 Проект приказа о допуске к защите ВКР инициируется заведующим отделением на осно

вании результатов, определенных руководителем, нормоконтролером, рецензентом ВКР.
4.10 Приказ о допуске студента к защите ВКР доводится заведующим отделением до сведе

ния студента по адресу электронной почты группы не позднее, чем за 16 часов до начала процедуры 
защиты.

Организация защиты ВКР
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4.11 Государственные экзаменационные комиссии по государственной итоговой аттестации 
выпускников основных профессиональных образовательных программ проводят заседания в соот
ветствии с утвержденным графиком в аудиториях здания техникума

4.12 Перед началом защиты ВКР секретарём ГЭК в обязательном порядке проводится иден
тификация личности выпускника.

4.13 Перед представлением дипломного проекта (работы) студент называет фамилию, имя и 
отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией. Данная проце
дура проводится в отношении каждого студента и фиксируется в рамках видеозаписи заседания 
ГЭК.

4.14 После принятия решения ГЭК персональные результаты защиты доводятся секретарем 
по адресу электронной почты студента.

Аппаратно-программное обеспечение подготовки и защиты ВКР
4.15 Аппаратно-программное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

с применением ДОТ предоставляет группа ИУС.
При необходимости установки программного обеспечения на персональных компьютерах 

студентов, за сутки и за час до начала ГИА с применением ДОТ специалист группы ИУС, отвечаю
щий за техническое сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, ка
чество изображения презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, звука и информи
рует заместителя председателя ГЭК о готовности.

4.16 При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с применением ДОТ 
и невозможности устранить проблемы членами ГЭК может приниматься решение о том, что студент 
не прошёл ГИА по уважительной причине и ему предоставляется право пройти её ещё раз в течение 
6 месяцев после завершения ГИА.

4.17 Если в период проведения ГИА с применением ДОТ членами ГЭК будут замечены нару
шения со стороны выпускника, а именно: подмена сдающего государственного аттестационного ис
пытания посторонним, пользование посторонней помощью, появление сторонних шумов, пользо
вание электронными устройствами кроме компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), 
пользование наушниками, списывание, выключение вебкамеры, выход за пределы веб-камеры, иное 
«подозрительное поведение», что также подтверждается видеозаписью, государственное аттестаци
онное испытание прекращается, выставляется оценка «неудовлетворительно».

Ведение видеозаписи защиты ВКР
4.18 Во время проведения государственной итоговой аттестации применяется видеозапись. 

За организацию видеозаписи несёт ответственность заместитель председателя ГЭК, за обеспечение, 
выполнение, архивацию и хранение видеозаписи несет ответственность руководитель группы ИУС.

Особенности документооборота при подготовке и защите ВКР.
4.19 Решения по особенностям ведения документооборота всеми участниками процесса под

готовки и защиты ВКР принимаются заместителем директора по учебной работе.
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5 Реализация программ учебной и производственной практики

5.1 Техникум не реализуют программы этапов учебной практики студентов очной формы 
обучения с использованием электронного обучения и ДОТ, поэтому реализация таких программ 
переносится приказом директора Техникума на период после окончания действия Временного пе
рехода, в том числе и возможен перенос на следующий учебный год.

5.2 Техникум реализует программы учебной и производственной практики студентов заоч
ной формы обучения и производственной практики студентов очной формы обучения с примене
нием электронного обучения и ДОТ в случае, если период срока действия Временного перехода 
совпадает с периодом лабораторно-экзаменационной сессии студентов заочной формы обучения, в 
период проведения которой предусматривается согласно календарного учебного графика проведе
ние промежуточной аттестации по результатам освоения программ учебной и/или производствен
ной практики по профилю специальности, или совпадает с периодом проведения согласно кален
дарных учебных графиков производственной преддипломной практики студентов очной и заочной 
форм обучения.

Реализация программ производственной практики по профилю специальности студентов 
очной формы обучения, программ производственной преддипломной практики студентов очной и 
заочной форм обучения

5.3 В обязанности руководителей практики от Техникума при подготовке, в ходе и по итогам 
проведения производственной практики по профилю специальности студентов очной формы обу
чения, производственной преддипломной практики студентов очной и заочной форм обучения (да
лее - Производственная практика), программы которых реализуются с применением электронного 
обучения и ДОТ входят:

— заблаговременное (до начала проведения Производственной практики) формирование 
(разработка и организация согласования, утверждения, регистрации) необходимой учебно-про
граммной документации;

— заблаговременное направление на электронные адреса учебной группы студентов мето
дических указаний по прохождению Производственной практики и настоящего Порядка, направле
ние контрольно-оценочных средств, направление своего адреса электронной корпоративной почты; 
формирование и направление по электронной почте ответов на вопросы студентов (при их наличии) 
о порядке прохождения Производственной практики с применением электронного обучения ДОТ;

— разработка, совместно с заведующим практикой УПЧ, графика целевых проверок мест 
проведения Производственной практики (форма графика целевых проверок представлена в прило
жении 1 к Методическим указаниям ио организации практики студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по под
готовке специалистов среднего звена. СМК.11.МР.ПР.268.001-17 (далее - Методические указания),

— выполнение контроля хода проведения Производственной практики и реализации про
граммы Производственной практики при проведении целевых проверок мест путем телефонного 
опроса руководителей практики от Организации и направления соответствующих обращений на 
электронный адрес учебной группы студентов; получение по телефону и по электронной почте со
общений о ходе прохождения студентами Производственной практики; оформление результатов
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контроля в маршрутных листах (форма маршрутного листа представлена в приложении 2 к Мето
дическим указаниям) в случае, если функции руководителя практики возлагаются на преподавателя 
дисциплин профессионального цикла или с оформлением в Журнале целевых проверок мест про
хождения производственной практики по профилю специальности в случае, если функции руково
дителя практики возлагаются на мастера производственного обучения (в отношении только произ
водственной практики по профилю специальности студентов очной формы обучения);

— направление (непосредственно перед направлением студентов на Производственную 
практику) на электронный адрес учебной группы студентов Указаний по инструктированию сту
дентов перед направлением на производственную практику в организации (предприятия) 
СМК.11.ИН.ОР.477,002-17 (далее - Указания); получение по электронной почте сообщений от сту
дентов о том, что содержание Указаний изучено в полном объеме и правильно понято; обратным 
опросом (путем направления соответствующий обращений на электронный адрес группы обучения 
студентов) убеждается в том, что содержание Указания понято верно;

— осуществление контроля выполнения студентами заданий (видов работ), предусмотрен
ных рабочими программами Производственной практики, путем получения от студентов на свой 
адрес корпоративной электронной почты не реже 1 раза в неделю скан-копий страниц дневников- 
отчетов раздела «Выполнение основного задания на практику»;

— проведение (при необходимости) по телефону бесед и консультаций с руководителем 
практики от Организации, а также по телефону и/или посредством электронного обмена информа
цией со студентами по вопросам выполнения программы Производственной практики;

— периодическое информирование о ходе прохождения студентами Производственной 
практики заведующего практикой УПЧ;

— проведение оценки образовательных результатов студентов, достигнутых ими в ходе 
освоения программы Производственной практики, посредством направления заданий и анализа от
ветов на полученные по электронной почте выполненные задания, а также анализа содержания за
писей, выполненных руководителем практики от Организации и направленных студентами на элек
тронный адрес руководителя практики от Техникума в виде скан-копий дневников-отчетов;

— оформление результатов оценки образовательных результатов студентов.

5.4 В обязанности студентов при подготовке, в ходе и по итогам проведения Производствен
ной практики входят:

— заблаговременное (до начала проведения Производственной практики) ознакомление с 
методическими указаниями по прохождению Производственной практики и настоящим Порядком; 
ознакомление с контрольно-оценочными средствами и Указаниями; направление по электронной 
почте руководителю практики от Техникума сообщений о том, что документы получены и изучены, 
а также направление вопросов (при необходимости) о порядке прохождения Производственной 
практики с применением электронного обучения и ДОТ и получение на них ответов;

— прохождение Производственной практики в период и сроки, установленные направле
нием на практику;

СМК.11 .ПО.ОР.293.001-20
Y:\09. Общие документы\08.СМК\ПО\СМК.11.ПО.ОР.293.001-20

Изм.0
Дата 15.04.2020 г.



стр, 9 из 15

№01
ТЕХНИКУ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

— незамедлительное информирование заведующего практикой УГТЧ, руководителя прак
тики от Техникума по электронной почте о невозможности прибытия (в течение периода прохож
дения практики) на место прохождения Производственной практики по уважительной или неува
жительной причине с указанием этой причины;

— выполнение заданий (видов работ), предусмотренных программой Производственной 
практики;

— ведение дневника-отчета по практике;

— периодическое направление, в соответствии с требованиями руководителя практики от 
Техникума по срокам направления, скан-копий отдельных страниц или всех страниц дневника-от
чета на электронный адрес руководителя практики от Техникума;

— выполнение отдельных указаний руководителя практики от Организации в случаях, если 
они не противоречат целям и задачам Производственной практики;

— соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Организации;

— соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при прохождении Про
изводственной практики;

— прохождение процедуры оценки образовательных результатов по итогам прохождения 
Производственной практики посредством электронного обмена получения и выполнения задания, 
направления для анализа руководителем практики от Техникума скан-копий дневника-отчета.

5.5 Заведующий практикой УПЧ обеспечивает студентов непосредственно перед направле
нием на Производственной практики дневниками-отчетами путем передачи их студентам лично, а 
при невозможности личной передачи путем направления скан-копий всех страниц на электронный 
адрес группы, а также направляет свой адрес корпоративной электронной почты; убеждается путем 
получения ответного сообщения по электронной почте в том, что все студенты получили скан-ко
пии дневников-отчетов и имеют возможность их распечатать и сшить.

Реализация программ учебной и производственной практики по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения

Учебная практики
5.6 Студенты, обучающиеся по ЗФО, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 ме

сяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению 
обучения по соответствующей ОПОП СПО, освобождаются от прохождения учебной практики с 
использованием электронного обучения и ДОТ, но прохождение процедуры промежуточной атте
стации для оценки образовательных результатов является для них обязательным.

5.7 В обязанности руководителя практики при подготовке и по итогам проведения учебной 
практики, программы которой реализуются с применением электронного обучения и ДОТ входят;
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— заблаговременное (до начала проведения учебной практики) формирование (разработка 
и организация согласования, утверждения, регистрации) необходимой учебно-программной доку
ментации;

— заблаговременное направление на электронный адреса учебной группы студентов мето
дических указаний по прохождению учебной практики и настоящего Порядка, направление кон
трольно-оценочных средств, направление своего адреса электронной корпоративной почты; форми
рование и направление по электронной почте ответов на вопросы студентов (при их наличии) о 
порядке прохождения учебной практики с применением электронного обучения и ДОТ;

— проведение промежуточной аттестация студентов для оценки их образовательных ре
зультатов, достигнутых в ходе реализации программы учебной практики, посредством направления 
заданий и анализа ответов на полученные по электронной почте выполненные задания, а также ана
лиза содержания записей, выполненных и направленных студентами на электронный адрес руково
дителя практики от Техникума в виде скан-копий дневников-отчетов;

— оформление результатов оценки образовательных результатов студентов.

5.8 В обязанности студентов при подготовке, в ходе и по итогам проведения учебной прак
тики входят:

— заблаговременное (до начала проведения производственной практики по профилю спе
циальности) ознакомление с методическими указаниями по прохождению учебной практики и 
настоящим Порядком; ознакомление с контрольно-оценочными средствами; направление по элек
тронной почте руководителю практики от Техникума сообщений о том, что документы получены и 
изучены, а также направление вопросов (при необходимости) о порядке прохождения учебной прак
тики с применением электронного обучения и ДОТ и получение на них ответов;

— самостоятельное прохождение учебной практики установленной продолжительностью с 
выполнением заданий (видов работ), предусмотренных программой учебной практики;

— ведение дневника-отчета по практике;

— соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Организации;

— соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при прохождении учеб
ной практики;

— прохождение процедуры оценки образовательных результатов по итогам прохождения 
учебной практики посредством электронного обмена получения и выполнения задания, направле
ния для анализа руководителем практики от Техникума скан-копий дневника-отчета.

Производственная практика по профилю специальности
5.9 Студенты, обучающиеся по ЗФО, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 ме

сяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению 
обучения по соответствующей ОПОП СПО, освобождаются от прохождения производственной
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практики по профилю специальности с использованием электронного обучения и ДОТ, но прохож
дение процедуры промежуточной аттестации для оценки образовательных результатов является для 
них обязательным.

5.10 В обязанности руководителя практики при подготовке и по итогам проведения произ
водственной практики по профилю специальности, программы которой реализуются с примене
нием электронного обучения и ДОТ входят:

— заблаговременное (до начала проведения производственной практики по профилю спе
циальности) формирование (разработка и организация согласования, утверждения, регистрации) не
обходимой учебно-программной документации;

— заблаговременное направление на электронный адреса учебной группы студентов мето
дических указаний по прохождению производственной практики по профилю специальности и 
настоящего Порядка, направление контрольно-оценочных средств, направление своего адреса элек
тронной корпоративной почты; формирование и направление по электронной почте ответов на во
просы студентов (при их наличии) о порядке прохождения производственной практики по профилю 
специальности с применением электронного обучения и ДОТ;

— проведение промежуточной аттестация студентов для оценки их образовательных ре
зультатов, достигнутых в ходе реализации программы производственной практики по профилю спе
циальности, посредством направления заданий и анализа ответов на полученные по электронной 
почте выполненные задания, а также анализа содержания записей, выполненных и направленных 
студентами на электронный адрес руководителя практики от Техникума в виде скан-копий дневни
ков-отчетов;

— оформление результатов оценки образовательных результатов студентов.

5.11 В обязанности студентов при подготовке, в ходе и по итогам проведения производствен
ной практики по профилю специальности входят:

— заблаговременное (до начала проведения производственной практики по профилю спе
циальности) ознакомление с методическими указаниями по прохождению производственной прак
тики по профилю специальности и настоящим Порядком; ознакомление с контрольно-оценочными 
средствами; направление по электронной почте руководителю практики от Техникума сообщений 
о том, что документы получены и изучены, а также направление вопросов (при необходимости) о 
порядке прохождения производственной практики по профилю специальности с применением элек
тронного обучения и ДОТ и получение на них ответов;

— самостоятельное прохождение производственной практики по профилю специальности 
установленной продолжительностью с выполнением заданий (видов работ), предусмотренных про
граммой производственной практики по профилю специальности;

— ведение дневника-отчета по практике;

— соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Организации;
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— соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности при прохождении про
изводственной практики по профилю специальности;

— прохождение процедуры оценки образовательных результатов по итогам прохождения 
производственной практики по профилю специальности посредством электронного обмена получе
ния и выполнения задания, направления для анализа руководителем практики от Техникума скан- 
копий дневника-отчета.
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