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1 Область применения 

 

         Настоящее положение определяет порядок организации и проведения учебного 

процесса в колледже при применении электронного обучения и дистанционных тех-

нологий обучения. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 

 

2.1 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

2.3 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

2.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, 

приказа от 15.12.2014 № 1580) «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 

2.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 

23.08. 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 

2.6 Приказ Министерства образования Российской Федерации России № 22 от 

20.01.2014 г. «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по кото-

рым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий»; 
 

2.7 Приказ Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 "Об организации образо-

вательной деятельности в организациях, реализующих программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

СПО, соответствующего ДПО и дополнительные общеобразовательные программы, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рос-

сийской Федерации"; 

 

 2.8 Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39|04 «Методические рекомендации по реализации образователь-
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ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий»  

 

2.9 Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 № ГД-161|04 «Рекомендации об организации образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализу-

ющих основные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»; 

 

2.10 Приложение к Письму Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров  от 10.04.2020 

№ 05-398 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 

2.11 СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронновычисли-

тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

 

2.12 Приложение к письму департамента образования администрации Владимир-

ской области от 10.04.2020 № ДО-3078-03-08 «Рекомендации по организации обра-

зовательного процесса при дистанционном обучении в профессиональных образова-

тельных организациях Владимирской области»;  

 

2.13  Инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.14 Положение СМК П 17.03.02-2015 «О практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих»; 

 

2.15 Положение СМК   П 09.03.04 – 2015 «О государственной итоговой аттеста-

ции выпускников в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.16 Положение СМК П 15.03.06-2015 «Об обучении по индивидуальному учеб-

ному плану в ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

2.17 Положение П 10.03.15-2017 «Об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

2.18 Положение П 09.0.01-2018 «О входном контроле, текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся». 
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 3 Термины и сокращения 

 

В документе применяются следующие термины и сокращения с соответствующи-

ми определениями и с инструкцией И 06.00.04-2015, а так же: 

 

Дистанционное обучение  - совокупность информационных технологий, обеспе-

чивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодей-

ствие с преподавателями, предоставление обучающимся возможности самостоя-

тельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их 

знаний и навыков в процессе обучения. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 

 Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с при-

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова-

тельных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников. 

 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), совокупность информационных технологий (ИТ), телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освое-

ние обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от ме-

ста нахождения обучающихся. 

 

Идентификация — процедура распознавания субъекта по его идентификатору. В 

процессе регистрации субъект предъявляет свой идентификатор системе, которая 

проверяет его наличие в своей базе данных. Субъекты с известными системе иден-

тификаторами считаются легальными (законными), остальные относятся к неле-

гальным.  

 

Аутентификация — процедура проверки подлинности субъекта, которая позволяет 

достоверно убедиться в том, что субъект, предъявивший свой идентификатор, на 

самом деле является именно тем субъектом, идентификатор которого он использует. 

Для этого он должен подтвердить факт, например, обладания некоторой информа-

цией, которая может быть доступна только ему одному (пароль, PIN т. п.). 
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4 Общие положения 

 

4.1 Настоящее положение определяет порядок использования технологий дистан-

ционного образования в ГАПОУ ВО «ВТЭК» (далее – колледж) при обучении обу-

чающихся по основным программам профессионального образования и дополни-

тельным образовательным программам, а также регулирует отношения участников 

образовательного процесса, устанавливает их права и обязанности.  

 

4.2 Система дистанционного обучения в колледже реализует программы среднего 

профессионального образования, а также дополнительного образования на основе 

использования технологий дистанционного обучения для всех категорий обучаю-

щихся независимо от места их проживания, возраста, социального происхождения и 

состояния здоровья. 

 

4.3 При реализации образовательных программ с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образо-

вательной деятельности является место нахождения колледжа независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

5 Цели и задачи дистанционного обучения 
 

5.1 Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных Об-

разовательных технологий в образовательном учреждении является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и эффективного образования 

всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состо-

яния здоровья и социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 

 

5.2 Обучение с использованием ДОТ позволяет решить следующие задачи:  

 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным катего-

риям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонно-

стями и потребностями; 

 

 - обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной обра-

зовательной траектории;  

 

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; - развитие профильного образования в рамках образовательного 

учреждения на основе использования информационных технологий как комплекса 

социально- педагогических преобразований;  

 

- создание условий для получения  образования лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 
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 - использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса;  

 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное простран-

ство; 

 

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленно-

сти на распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня.  

 

6 Организация учебного процесса дистанционного обучения 

 

6.1 С использованием дистанционных образовательных технологий может реали-

зовываться: 

 

 - обучение студентов, слушателей колледжа, желающих обучаться дистанционно, 

при выборе дисциплин дополнительного образования, необходимости организации 

индивидуальных занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или обучающихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным уважитель-

ным причинам; 

 

 - обучение студентов колледжа во время карантина.  

 

6.2  Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализует-

ся по письменному согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся,  представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6.3 Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ проводится в соответ-

ствии с учебными планами утвержденными директором колледжа, действующими 

нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.  Прием граж-

дан на обучение с использованием ДО осуществляется в порядке, установленном 

Правилами приема в ГАПОУ ВО «ВТЭК».  

 

6.4 Тематические планы и программы с использованием ДОТ разрабатываются и 

утверждаются на основе действующих государственных требований. Учебная рабо-

та обучающихся с применением ДОТ включает аудиторную и индивидуальную ра-

боту в соответствии с  Перечнем видов учебной работы с применением ДОТ (При-

ложение А).  

 

6.5 Учебный процесс с использованием ДОТ в полном объеме в целом или по от-

дельным дисциплинам учебного плана может быть организован только при нали-

чии:  

 

- соответствующих электронных учебно-методических комплексов;  
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- специальной корпоративной информационной системы электронного докумен-

тооборота и сервера технологической поддержки дистанционного образования;  

 

- преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих специальную 

подготовку по использованию ДОТ;  

 

- электронных форм проверки знаний обучающихся;  

 

- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ДОТ.  

 

6.6 Колледж осуществляет реализацию образовательных программ (или их ча-

стей) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий путем организации образовательной деятельности в электронной информа-

ционно-образовательной среде (ЭИОС), к которой предоставляется открытый до-

ступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Для создания ЭИОС колледж использует платформу системы электронного и ди-

станционного обучения Владимирской области (СЭДО ВО, адрес в сети Интернет: 

https://втэк.эдо.образование33.рф/). 

 

6.7 Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а также текущего 

контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определе-

ны программой дистанционных курсов в очном режиме, кроме периода карантина. 

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий 

с использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогиче-

ского работника с обучающимся определяется колледжем. 

 

6.8 Промежуточная аттестация и текущий контроль при применении ДОТ могут 

проходить: 

 

 - в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, сооб-

щения по теме, защиты творческой или исследовательской работы; 

 

 - в письменной форме – в режиме оффлайн и online (с обеспечением аудиовизу-

ального контакта преподавателя и обучающегося) в форме изложения, сочинения, 

диктанта, письменной работы, тестового задания, размещенного в обучающей обо-

лочке путём выполнения заданий в ЭОР либо иным дистанционным способом, с 

установкой временных рамок для выполнения задания. 

  

6.9 Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется 

в соответствии с Положением колледжа «О входном контроле, текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

https://втэк.эдо.образование33.рф/
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6.10 Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в дистан-

ционной форме вносятся в АИС БАРС.ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ. 

 

7 Структура и виды учебной деятельности дистанционного обучения 

 

7.1 Основными видами учебной деятельности дистанционной формы обучения 

являются:  

 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с 

электронными учебными курсами под руководством преподавателя, в сетевом ком-

пьютерном классе в системе on-line (система общения преподавателя и обучающих-

ся в режиме реального времени) и системе off-line (система общения, при которой 

преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежут-

ком) в форме лекций-презентаций;  

 

- практические занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собе-

седования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные 

к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в ре-

жиме реального времени), компьютерный лабораторный практикум;  

 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологиче-

ских средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;  

 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и до-

полнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение кур-

совых работ (проектов), тематических рефератов и эссе; работу с учебно-

методическими материалами;  

 

- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ.  

 

7.2 При обучении применяются следующие информационные технологии:  

 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

 

 дискуссии, проводимые через компьютерные сети;  

 

 электронные учебники;  

 

 лабораторные практикумы; 

  

 компьютерные системы контроля знаний.   
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7.3 При использовании ДОТ колледж обеспечивает доступ обучающихся, педаго-

гических работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту докумен-

тов (на бумажных или электронных носителях), включающих:  

 

- учебный план;  

 

- график учебного процесса;  

 

- программу учебной дисциплины;  

 

- учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу); 

  

- методическое пособие;  

 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

  

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисци-

плины и организации самоконтроля, текущего контроля.  

 

7.4 При необходимости комплект документов может быть дополнен:  

 

- справочными изданиями и словарями,  

 

- научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов,  

 

- справочными системами,  

 

- электронными словарями и сетевыми ресурсами.  

 

7.5 Применение ДОТ предусматривает следующие способы передачи обучаю-

щимся учебных и методических материалов:  

 

- получение обучающимися лично в библиотеке колледжа печатных изданий;  

 

- передача электронных материалов по компьютерной сети;  

 

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети 

Internet в следующих видах:  

 

а) открытой информации, если она доступна без авторизации; 

 

б) доступной информации, если она может быть получена при авторизации, кото-

рая известна адресату.  
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7.6 При применении ДОТ обучающемуся предоставляется возможность обучения 

в удобное для него время, используя личные информационно-технические средства 

в любом месте нахождения.  

 

7.7 В системе ДОТ могут поддерживаться следующие алгоритмы прохождения 

курса:  

 

7.7.1 Последовательный. При использовании данного алгоритма материалы курса 

предоставляются пользователю последовательно – страница за страницей. При этом 

ранее пройденные материалы доступны для изучения в произвольном порядке.  

 

7.7.2 Произвольный, при котором обучающийся может произвольно выбирать 

элементы курса для изучения, т.е. все элементы курса доступны для изучения в лю-

бой момент времени.  

 

7.7.3 С запрещённой навигацией. Обучающемуся для изучения доступен только 

текущий учебный элемент и функция перехода к следующему учебному элементу. 

Ранее пройденные учебные элементы для прохождения не доступны.  

 

7.8 Все виды практик по модулям и преддипломная реализуются в объеме, преду-

смотренным учебным планом для очной формы обучения, вне часов учебного плана 

по заочной форме обучения (160 часов). 

 

7.9 Практика реализуется в соответствии с Положением «О практике обучающих-

ся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

 

7.10 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, и прово-

дится после освоения программы теоретического и практического обучения, сдачи 

всех видов промежуточной аттестации. 

 

7.11 Сохранение сведений о результатах промежуточной аттестации, государ-

ственной итоговой аттестации и личных документов обучающихся, на бумажных 

носителях, а также резервное копирование всех материалов на электронные носите-

ли является обязательным.  

 

7.12 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится лично обуча-

ющимися в учебном заведении, в порядке, установленном Положением «О государ-

ственной итоговой аттестации выпускников в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

8 Участники образовательного процесса дистанционного обучения,  их де-

ятельность, права и обязанности 
 

Участниками образовательного процесса дистанционного обучения являются: 

обучающиеся, родители, педагоги и сотрудники колледжа. 
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8.1 Колледж:   

 

- принимает решение о внедрении ДОТ в учебный процесс, издает соответствую-

щий приказ;   

 

- разрабатывает и утверждает учебные планы и графики учебного процесса, а 

также проведение расчета учебной нагрузки, планирование рабочего времени; 

 

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных про-

грамм или их частей с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий, в том числе путем размещения информации на официаль-

ном сайте колледжа; 

 

- предоставляет доступ к порталу колледжа в СЭДО ВО участникам образова-

тельного процесса, обеспечивает идентификацию личности обучающегося в ЭИОС 

колледжа; 

 

- предоставляет инструктивную помощь обучающимся и педагогам по реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в ЭИОС колледжа. 

 

- обеспечивает контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения; 

 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников образовательной организации; 

 

- несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за реали-

зацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

7.2 Заведующий отделением:  

 

- составляет расписание занятий дистанционного обучения; 

 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса, мониторинг 

посещаемости занятий в электронной форме;  

 

- совместно с педагогами при необходимости корректирует рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), техни-

ческих средств обучения. 

 

7.3 Преподаватели, мастера производственного обучения:  
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- осуществляют свою деятельность в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий; 

 

- разрабатывают учебно-методические материалы для учебного процесса с при-

менением ДОТ;  

 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционно-

го обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

  

- осуществляют создание учебных курсов и оценивание работ обучающихся на 

платформе колледжа в СЭДО ВО,  выражают свое отношение к работам обучаю-

щихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

 

- используют иные электронные образовательные ресурсы, электронные инфор-

мационные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, при-

мерный перечень которых приводится в Приложении Б, при условии обязательного 

размещения основного курса и оценивание работ обучающихся на платформе кол-

леджа в СЭДО ВО; 

 

- осуществляют учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

как при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосре-

дованно; 

 

7.4 Обучающиеся:  

 

- имеют право на получение образования с применением ДОТ, сформированное в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов и программ.  

 

- имеют право на получение доступа к учебным и методическим ресурсам ЭИОС 

колледжа; 

 

- самостоятельно выполняют задания, изучают указанные педагогами темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий, ис-

пользуя цифровые образовательные платформы, указанные педагогом. 

 

-  предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов в 

электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

 

- при обучении с применением ДОТ обучающийся может самостоятельно опреде-

лять глубину проработки содержания изучаемого материала, а также определить 

необходимость изучения дополнительных иных методических пособий, разработок 

сверх предложенных преподавателем.  
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- обучающиеся могут использовать дополнительные формы самоконтроля резуль-

татов работы, предложенные преподавателем или выбранные самостоятельно. 

 

7.5 Родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся: 

 

- имеют право получать достоверную информацию о реализации колледжем обра-

зовательных программ с применением ДОТ и ЭО посредством материала, размеща-

емого на официальном сайте колледжа, а также через возможные каналы общения с 

классными руководителями учебных групп (мобильная связь, социальные сети и 

др.); 

 

- имеют право получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их обучающихся детей от классных руководителей, а также посред-

ством доступа к АИС БАРС.ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ. 

 

- осуществляют контроль учебной деятельности их обучающихся детей с приме-

нением ЭО и ДОТ. 

 

7.6 Права и обязанности участников образовательных отношений с использовани-

ем ЭО и ДОТ, в части не урегулированной настоящим Положением,  определяются 

законодательством Российской Федерации иными локальными актами колледжа. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма перечня видов учебной работы дистанционного обучения 

 

Перечень видов учебной работы дистанционного обучения 

 

 

Виды учебной деятельности 

Виды учебной работы обучающихся 

аудиторная самостоятельная 

Лекции (видео-лекции и лекции-

презентации)  

on-line on-line/off-line 

Практические, лабораторные занятия (ви-

деоконференции, собеседования (chat)) 

on-line on-line/off-line 

Консультации (индивидуальные и группо-

вые)  

chat-конференции, 

видеоконференции 

электронная поч-

та, форум 

Производственная практика on-line off-line 

Составление отчетов по производственной 

практике  

- off-line 

Защита отчетов по производственной прак-

тике  

on-line on-line/off-line/ 

форум 

Самостоятельная работа (изучение учебно-

методических материалов в различном ис-

полнении; выполнение контрольных, рас-

четно-практических и расчетно-графических, 

тестовых и иных заданий; выполнение кур-

совых работ (проектов), тематических рефе-

ратов и эссе; работа с учебно-методическими 

материалами; работа с базами данных уда-

ленного доступа)  

- on-line/off-line 

Промежуточные и текущие аттестации (при-

ем лабораторных работ, проверка контроль-

ных работ, прием экзаменов и зачетов, защи-

та курсовых проектов/работ)  

on-line on-line/off-line 

Руководство курсовыми и дипломными ра-

ботами  

on-line on-line/off-line 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, электронных информаци-

онных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий для 

организации дистанционного обучения
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