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Раздел 2. «Текущий контроль успеваемости и посещаемости учебных 
занятий студентов» дополнить следующими пунктами:
2.12. При организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) обучающийся 
и преподаватель взаимодействует в образовательном процессе в следующих 
режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 
взаимодействуя друг с другом (online);

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо 
самостоятельную работу (offline), а преподаватель оценивает правильность ее 
выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности.

При организации обучения с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий может использовать либо обе формы 
взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из них.
2.13. Текущий контроль успеваемости студентов, обучающихся с 
использованием дистанционных технологий проводится при обучении по 
любой образовательной программе в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации студентов БПОУ ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический колледж».
2.14. По каждой теме практического (семинарского занятия) студент 
получает задания, которые выполняет с использованием материала, 
размещенного на образовательном портале или на электронной почте.
2.15. Студенты получают задания для практического занятия заранее до 
начала занятия на сайте колледжа или в закрытой группе ВК Дистанционное 
обучение ВУГПК. Могут быть организованы чаты в мессенджерах, где 
преподаватель и студенты могут оперативно обсудить учебные и 
организационные проблемы и вопросы.
2.16. Выполненное задание студенты высылают преподавателям в срок, 
указанный в задании на электронную почту или личным сообщением в



социальной сети ВК (по согласованию с ведущим преподавателем).
2.17. Преподаватель доводит оценку (обратную связь) по выполненному 
заданию не позднее следующего дня после указанного в задании срока.
2.18. Студенты должны соблюдать академическую честность (при 
совпадении ответов (решений) нескольких студентов приводит к 
неудовлетворительной оценке для всех).
2.19. За выполнение заданий по каждой теме студент получает оценки, 
участвующие при подсчете общего рейтинга по дисциплине. Порядок оценивания 
выполнения обучающимися заданий при организации обучения с использованием 
ДОТ и ЭО осуществляется в соответствии с п .2.10. Положения о текущем 
контроле и промежуточной аттестации студентов БПОУ ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический колледж».
2.20. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, 
текущий контроль успеваемости обучающихся в процессе освоения у чебных 
дисциплин, МДК фиксируются в журналах, оформляющихся на электронных 
и бумажных носителях.

Раздел 3. «Промежуточная аттестация» дополнить следующими 
пунктами:

3.14. Промежуточная аттестация обучающихся при обучении с 
использованием ДОТ и ЭО проводится при обучении по любой 
образовательной программе в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации студентов в БПОУ ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический колледж».


