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ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
1. БЛОК ВОПРОСОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1.1. Что обязан делать студент в условиях дистанционного обучения? 

Ответ: важно помнить, что освоение образовательной программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий не означает переход на самообразование или 

внеочередные каникулы для студентов. За студентами сохраняются все обязанности, 

предусмотренные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, посещение занятий проходит по расписанию в форме просмотра 

онлайн-курсов, вебинаров с преподавателем, в иных дистанционных форматах. Студент 

продолжается готовиться к семинарам, выполняет домашние работы, проходит контрольные 

работы с одним отличием - в дистанционной форме. Студенты обязаны проходить 

промежуточную аттестацию в сроки, предусмотренные техникумом, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в форме, предусмотренной образовательной 

программой. 

1.2. Что студент должен сделать, чтобы организовать свое обучение в 

дистанционном формате? 

Ответ: обеспечить продолжение обучения в дистанционном формате - обязанность 

техникума. Для этого техникумами используют две основные технологии: (1) проведение 

занятий в дистанционном формате, (2) использование собственных онлайн-курсов или 

онлайн-курсов. 

В первом случае техникум переводит собственные курсы в дистанционный формат 

(может использовать общедоступные платформы) и предоставляет студентам алгоритм 

подключения и инструкции по пользованию, актуальное расписание занятий. 

Во втором - может предложить студентам онлайн-курс(-ы), который должен быть 

освоен, и предоставляет студенту алгоритм подключения к платформе. В ходе освоения 

онлайн-курса преподаватель, где учится студент, оказывает учебнометодическую 

поддержку, проводит текущий контроль и промежуточную аттестацию. Онлайн-курс может 

сопровождаться семинарскими занятиями и домашними работами в дистанционной форме. 

Никаких специальных заявлений о переводе на дистанционный формат студенту 

подписывать не требуется. 

В случае реализации второй модели (онлайн-курсы), возможно, потребуется 

оформление студентом согласия на обработку персональных и принятие условий 

пользовательского соглашения онлайн-платформы. 

1.3. Имеет ли студент право на зачет результатов освоения онлайн-курсов, 

если он прошел аттестацию на онлайн-платформе? 

Ответ: да, это возможно, если прохождение аттестации будет подтверждено 

документом (как правило, такой документ называется «сертификат»), выданным 

техникумом-разработчиком курса. 

При этом студент должен руководствоваться локальными нормативными актами 

техникума, регламентирующими порядок зачета результатов освоения онлайн- курсов и 

прохождения промежуточной аттестации. Однако необходимо помнить, что если 

содержание онлайн-курса, его трудоемкость (продолжительность и уровень сложности), 
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формы аттестации по курсу будут отличаться от собственной дисциплины техникума, 

преподаватель вправе отказать в зачете или провести дополнительную аттестацию. 

1.4. Могут ли студенты пользоваться библиотеками и компьютерными 

классами техникума в период дистанционного обучения? 

Ответ: Порядок пользования библиотеками и компьютерными классами 

определяется техникумом. В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, пользование инфраструктурой 

техникума может быть ограничено или запрещено. В целях сохранения здоровья студентов, 

преподавателей и иных сотрудников техникума рекомендуется воздержаться от посещения 

помещений техникума и пользоваться электронными библиотечными ресурсами. 

1.5. Что делать, если студент не уверен, что его технические средства 

позволят ему учиться дистанционно? 

Ответ: Студентам необходимо обратиться в техникум и получить информацию о 

том, какая техника потребуется студентам для дистанционного формата обучения. 

 

1.6. Преподаватель говорит студентам, что его не касается проблема 

распространения коронавирусной инфекции, посещение его курса продолжает быть 

обязательным. Что делать в этой ситуации? 

Ответ: в данной ситуации необходимо обратиться к руководителю 

соответствующего учебного подразделения (кафедра, факультет, институт) и сообщить о 

таком факте. Если техникумом принято решение о переходе на дистанционный режим 

обучения, оно обязательно и для студентов, и для преподавателей. Преподаватель обязан 

либо перевести свой курс в дистанционный режим, либо провести в дистанционном режиме 

промежуточную аттестацию и оказывать поддержку в рамках прослушивания студентами 

онлайн-курсов. 


