
Организация дистанционного обучения
Цифровой колледж КИПФИН

Колледж информатики и программирования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации



Нормативно-правовая база

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», от 
02.04.2020 № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций», от 07.04.2020 № 05-384 «О направлении вопросов-ответов», от 08.04.2020 № ГД-

176/05 «О направлении рекомендаций», от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении методических рекомендаций», от 16.04.2020 № ГД-238/05 «О 
направлении методических рекомендаций», от 07.05.2020 № ГД-365/05 «О направлении методических рекомендаций»

Приказы Финуниверситета от 16.03.2020 № 0486/о «Об организации образовательной деятельности в Финансовом университете в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» (с изм. приказ от 27.03.2020 № 0650/о), от 

06.05.2020 № 0831/о «Об  утверждении Регламента проведения в Финансовом университете государственной итоговой аттестации в форме
защиты выпускной квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/2020 

учебном году с применением дистанционных образовательных технологий»

Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже информатики и программирования Финансового 

университета, одобренные Методическим советом колледжа от 09.04.2020 (протокол № 4)



Организация дистанционного обучения в КИПФИН

Организация образовательного процесса и контроля 
качества успеваемости студентов в дистанционном режиме. 
Выполнение всех требований к результатам освоения 

образовательных программ колледжа

Определение методов  и форм проведения учебных занятий 
и контроля  знаний студентов с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Обеспечение онлайн-консультирования педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Организация социально-воспитательной работы в 
дистанционном режиме 

Директор колледжа 

Организация 
оперативной 
деятельности

Проведение оперативных 
совещаний, внеочередных 
заседаний  Педагогического 
совета и  предметных 
цикловых комиссий 



Директор

Учебная часть 

Формирование расписания 
на каждый учебный день и 
информирование о нем 

обучающихся и 
преподавателей  онлайн

Контроль за ходом 
образовательного процесса 
через электронный журнал 
ЭлЖур, посещение онлайн-

уроков

Методисты

Оказание методической 
помощи преподавателям в 
подготовке материалов для 
дистанционного обучения

Консультирование 
преподавателей по вопросам 

организации 
образовательного процесса с 
применением дистанционных 

технологий

Зам. директора по 
УВР

Консультирование студентов 
и их родителей (законных 
представителей) по 

социально-воспитательным 
вопросам, тайм-менеджменту, 

по адаптации к 
дистанционному обучению

Организация и проведение 
мероприятий социально-
воспитательного характера  

в дистанционном режиме

Заведующие 
отделениями

Контроль успеваемости 
студентов и посещаемости 
дистанционных занятий   
студентами через 

электронный журнал ЭлЖур

Консультирование студентов 
и их родителей (законных 
представителей)  по 

вопросам  дистанционного 
обучения

Специалисты 
технической 
поддержки

Оказание технической и 
консультативной 

помощи 
преподавателям в 
период перехода к 
дистанционному 
обучению

Постоянное 
взаимодействие с 
преподавателями и 
студентами по 

вопросам технической 
организации онлайн 
учебных занятий

Мероприятия по организации дистанционного обучения 
и контроля качества успеваемости студентов



Инструктивно-методические онлайн-совещания (Microsoft Teams)

Директор

Административные 
работники Заместители 

директора, 
заведующий учебной 
частью, методисты, 
заведующий 
отделением

Педагогический совет

Методический совет

Заседания предметных  
цикловых комиссий

Специалисты 
технической 

поддержки колледжа

Еженедельные

Внеочередные и по календарному плану



Определение методов и форм проведения учебных занятий 
и контроля знаний с использованием ЭО и ДОТ

Директор, 
зав. учебной 
частью, 

методисты 

Анализ 
ситуации

Разработка 
методических 
рекомендаций, 
инструкций, 
памяток

Определение 
основных 

дистанционных 
технологий для 
удаленной 
работы 

Сбор 
информации по 
инновационным, 
доступным и 
практичным 
технологиям

по организации учебных занятий по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, учебной практике и курсовому 
проектированию с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

по организации производственной практики с применением 
дистанционных образовательных технологий

по проведению промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий



Образовательные ресурсы и электронные библиотеки, применяемые 
преподавателями КИПФИН для дистанционного обучения



Организация образовательного процесса
через электронный журнал Eljur

Директор 

Еженедельно направляет информацию 
о планировании учебного процесса по 
той или иной учебной дисциплине, 
профессиональному модулю на 
предстоящую учебную неделю 

(Outlook)

Осуществление ежедневного мониторинга 
через электронный журнал фактического 

взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся

Классные 
руководители

Заведующие 
отделениями Учебная часть Методисты



• через 
Eljur

• через 
Eljur

применение 
заданий из 
Инфоурок, 
Фоксфорд

РЭШ, МЭШ, 
онлайн-
экскурсии 
музеев, YouTube

• в программе 
виртуальной 
реальности 
Electronic
Workbench

• WhatsApp, 
Outlook, 
ВКонтакте

• на платформе 
Stepik

Тестирование

Проведение 
учебных занятий 
с помощью 

онлайн-курсов, 
видеолекций, 
видеоуроков

Выполнение 
практических 
заданий 

Контроль 
выполнения 
студентами 
заданий

Электронные ресурсы, используемые преподавателями КИПФИН как 
способ контроля знаний в режиме дистанционного обучения

Онлайн-урок

использование 
Google форм, 
Moodle, Microsoft
Forms, Online Test
Pad, 
«Я-класс», 
Google.Classroom



Зачет, 

дифференцированный зачет

Модели 
проведения

Тестирование

Экзамен

Модели
проведения

Устный

Тестирование, защита проекта 
или презентации, решение 
практико - ориентированных 

заданий и т.п.

Письменный

Контрольное 
испытание в 
установленное 

время

Направление студентом 
готовой работы 
преподавателю в 
электронном виде 

Квалификационный экзамен

Модели
проведения

Гибридная модель 
(задание + онлайн 

беседа)

Удаленное 
решение 
задачи или 
кейса

Приоритетные модели организации промежуточной аттестации 
с применением ЭО и ДОТ

В электронной информационно-
образовательной среде с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 



Организация производственной практики с применением ДОТ 
по согласованию с организациями работодателей

Направление студентов на 
практику в установленные сроки 

рабочим учебным планом

Руководители 
практики от 
организации

Направляют задание 
студенту посредством 
электронной почты 
или с помощью 
мессенджеров 

Определяют средства для 
онлайн-консультирования: 

Skype for Business, Microsoft  
Teams, Zoom , WhatsApp, Viber, 

Telegram и др.

Руководители 
практики от колледжа

Устанавливают 
график защиты 
отчетов в 

дистанционном 
формате

Осуществляют общий 
контроль

Защита отчетов студентами 
согласно установленному графику  
в дистанционном формате на 
платформах Skype for Business, 

Microsoft Teams, Zoom и др.

Формирование отчетной 
документации студентом  в 

электронном виде 

По профилю
специальности

Преддипломная 



ГИА в форме защиты ВКР с применением ДОТ

СТУДЕНТ SKYPE ДЛЯ БИЗНЕСА
С присвоением доменных имен fa.ruДистанционно

КИПФИН
Колледж

ГЭК Ответственный
секретарь

Очно в колледже

Технические
специалисты



ГИА в форме защиты ВКР с применением ДОТ

За 14 дней до защиты 
формируется календарный 

график защиты ВКР

За 10 дней до защиты    
студент направляет 

руководителю электронную 
версию ВКР со своей 

подписью на титульном листе 
(в формате *pdf) 

За 5 дней до  защиты ВКР-
руководитель ВКР проверяет 
качество работы и пересылает 
ВКР вместе с заданием и 
отзывом (в формате *pdf) 
ответственному сотруднику 
колледжа, председателю ПЦК

Ответственный сотрудник 
структурного подразделения 
направляет  работу рецензенту

За 3  дня до защиты ВКР-
рецензент отправляет 

подписанную рецензию (в 
формате *pdf) ответственному 

сотруднику колледжа

За 2 дня до защиты 
электронный вариант ВКР, 
отзыв руководителя и 
рецензию на ВКР 

направляется председателю и 
членам ГЭК, включая 

секретаря

За 1 день до защиты –
тестовый сеанс связи в 

режиме видеоконференции 

За 30 минут до начала защиты-

проверка наличия и работы 
техники техническим 

специалистом, секретарем ГЭК   
и обучающимися

За 10 минут до начала 
заседания ГЭК – подключение  
обучающихся, членов ГЭК, 

секретаря ГЭК к назначенному 
собранию

Идентификация личности 
обучающегося путем  

предъявления для обозрения 
членам ГЭК паспорта или 

иного документа, 
удостоверяющего личность

Доклад обучающегося- 10мин.   

Вопросы членов ГЭК по 
докладу.                    

Выступление руководителя 
ВКР, заслушивание текста 

рецензии,     заключительное 
слово обучающегося - 20мин.

Обсуждении оценки членами 
ГЭК без   присутствия 

обучающихся и руководителей 
ВКР

Объявление оценок в режиме 
видеоконференцсвязи

ГИА в форме защиты ВКР с 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

проводится в режиме 
видеоконференции



Проведение демонстрационного экзамена с применением ДОТ

Очно
В колледже

Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной 

безопасности

Программные решения 
для бизнеса

Дистанционно
Вне колледжа

Студенты Главный
эксперт

Линейный
эксперт

Линейный
эксперт

Линейный
эксперт

Студенты

Главный
эксперт

Линейный
эксперт

Линейный
эксперт

Линейный
эксперт

Аккредитованные
ЦПДЭ



ПК студента

RDP ПК эксперта

Интернет

VPN Виртуальная 
машина

Видеопоток

YouTube

VK

ПК студента

Виртуальная 
машина

RDP ПК эксперта

Интернет

Видеопоток

YouTube

VK

Проведение демонстрационного экзамена с применением ДОТ

Виртуальная машина запущена 
на удаленном сервере

Виртуальная машина запущена на 
компьютере студента

Сконфигурировать образ 
ОС с программами для 
мониторинга трафика и 
видеопотока (экран, 
камера) в реальном 

времени

Установить 
сконфигурированный 
образ на виртуальную 
машину на ПК студента



Организация социально-воспитательной работы 
в дистанционном режиме

Разработка 
методических 
материалов по 
самоорганизации 
в процессе 

дистанционного 
обучения для 
классных 

руководителей, 
родителей и 
студентов 

Организация и 
проведение 
различных 

онлайн-конкурсов, 
онлайн-

мероприятий 
согласно Плану 
воспитательной 

работы в 
дистанционном 

режиме 

Еженедельные 
онлайн-заседания 
Студенческого 
совета колледжа

Оказание 
материальной 
поддержки 
социально 

незащищенным 
студентам (сироты, 
студенты с ОВЗ и 

др.)

Социальное и психолого-
педагогическое 
консультирование студентов и 
их родителей (законных 
представителей)

Педагог-
психолог

Проведение онлайн-мероприятия
«Час директора» (Вконтакте) по 
наиболее частым вопросам 
студентов по дистанционному 
обучению

Проведение онлайн-
мероприятия «Час 
директора» (Вконтакте) по 
наиболее часто задаваемым 
вопросам студентов в 
условиях дистанционного 
обучения

Директор

Зам.
директора 
по УВР



Организация профориентационной работы в дистанционном режиме

Разработка информационных 
материалов для 
абитуриентов

Организация и проведение 
прямой онлайн-трансляции 
Дня открытых дверей 

(ВКонтакте)

Сбор и формирование 
данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 
абитуриентов/студентов

Сотрудничество со школами, 
учреждениями 

дополнительного и 
профессионального 

образования

Размещение на 
официальном сайте и в 
социальных сетях

Ведущий онлайн-
трансляции директор 
колледжа

Проведение опросов в 
социальных сетях

Регулярное оповещение
учебных учреждений
о мероприятиях колледжа 

Агитация на участие в 
мероприятиях КИПФИН

Информирование и 
консультация о приеме в 

колледж

Создание опросов в VK / 
историях Instagram / Google 

Forms



Приёмная комиссия 2020 онлайн

Дом
КолледжИнтернет / Телефонный звонок

Технические секретари

Оператор
• Принимает входящие заявки 
и передает их техническим 
секретарям;

• Осуществляет основное 
взаимодействие между 
абитуриентом и колледжем

• Связываются с 
абитуриентом, назначенным 
оператором;

• Обрабатывают полученную 
заявку

Заявка на 
поступление

Абитуриент
Уведомление о 
регистрации 
документов

Реализация программы «Абитуриент Онлайн 2020»
в КИПФИН

+7 (925)613-04-26 (горячая линия)

1

2

3

4


