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Рекомендации 

по организации образовательного процесса при дистанционном обучении в 

профессиональных образовательных организациях 

Владимирской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Рекомендации по организации системы дистанционного обучения (далее 

- СДО) в профессиональных образовательных организациях разработаны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 

16, 17, 41), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

1.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения профессиональной 

образовательной организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий профессиональная 

образовательная организация обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

II. Нормативные документы 

2.1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2.2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция). 

 

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 

от 23.08. 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 36 от 23.01.2014 (ред. от 26.03.2019) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 464 г. от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями). 

2.8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся" 

2.9. 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 

которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

2.10. Указ Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 

2.11. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы … среднего профессионального образования…в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

федерации 

2.12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ … среднего профессионального образования и …с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

2.13. Приказ Минздрава России № 173 от 16 марта 2020 года «О деятельности 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 



образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Российской Федерации (Приказ 173) 

2.14. Приказ Минздрава России № 248 от 29 марта 2020 года «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. (Приказ 248) 

2.15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных  технологий.   

2.16. Письмо Минпросвещения России № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно- эпидемиологических мероприятий» 

2.17. Письмо Минтруда России №14-4/10/П-2696 от 26.03.2020 «Рекомендации 

работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» 

2.18. Письмо Минздрава России №16-0/10/2-38 от 29.03.2020 по вопросу 

привлечения к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, посредством 

организации практической подготовки лиц, получающих среднее медицинское 

либо высшее медицинское, фармацевтическое образование (Письмо Минздрава 

от 29.03.2020). 

2.19. Указ губернатора Владимирской области № 38 от 17.03.2020. 

2.20. Указ губернатора Владимирской области № 63 от 31.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Примерный перечень документов, которые должны быть в 

профессиональных образовательных организациях, организующих 

дистанционное обучение 

 

 

В уставе и локальных актах профессиональных образовательных организаций 

должны быть закреплены соответствующие положения, касающиеся 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.1. Примерное положение «О реализации образовательных программ с 

Применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», утвержденное приказом профессиональной образовательной 

организации (см. Приложение). 

3.2. Приказ о назначении ответственного за организацию внедрения 

дистанционного обучения в профессиональной образовательной организации. 

3.3. Приказ о назначении педагогических работников, осуществляющих 

обучение в дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки. 

3.4. Приказ о составлении расписания для учебных групп обучающихся 

дистанционного обучения по учебным занятиям. 

3.5. Согласие родителей (законных представителей) об обучении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.6. Порядок доступа педагогических работников к библиотекам и 

информационными ресурсам, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и  методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам  обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.7. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ОО. 

3.8. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

3.9. Порядок предоставления академического отпуска в ОО. 

3.10. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

3.11. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в ОО. 

 

 

 

 

 

 

IV. Техническое обеспечение дистанционного обучения 



в профессиональной образовательной организации 

 

Профессиональная образовательная организация самостоятельно выбирает 

программные ресурсы, обеспечивающие организацию дистанционного 

обучения. 

К ним могут относиться: 

- сайт профессиональной образовательной организации, обеспечивающий все 

этапы дистанционного обучения (наличие учебного материала, возможность 

оценивания самостоятельных работ студента, тестирование, возможность 

организации удаленного общения педагога с обучающимися, возможность 

контроля учебного процесса, ведение электронного журнала и т.д.); 

- сайт педагогического работника, официально зарегистрированный в сети 

Интернет (с теми же требованиями); 

- использование систем дистанционного обучения сторонних организаций; 

- установка системы дистанционного обучения на сервере профессиональной 

образовательной организации (по возможности); 

- платформа электронного и дистанционного обучения (СЭДО) Владимирской 

области. 

 

V. Материально-техническая база применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Для использования дистанционных образовательных технологий 

необходимо предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. 

5.2. Рабочее место преподавателя: 

- компьютер (планшет, смартфон); 

- доступ к сети Интернет; 

- колонки, web – камера, микрофон (при необходимости); 

- программное обеспечение Microsoft Lync; 

- браузер (Google Chrome, FireFox, Safari, Opera). 

5.3. Рабочее место обучающегося: 

- домашний компьютер (планшет, смартфон); 

- доступ к сети Интернет; 

- колонки, web-камера, микрофон (при необходимости); 

- программное обеспечение Microsoft Lync; 

- браузер (Google Chrome, FireFox, Safari, Opera). 

5.4. Скорость доступа в сеть Интернет должна быть не менее 1 Мбит/с с 

безлимитным трафиком. 

 

 

 

 

VI. Рекомендуемые платформы дистанционного обучения 

 



Главное требование, предъявляемое к современным платформам 

дистанционного обучения – возможность одновременно организовать 

управление учебным процессом и контроль уровня получаемых знаний. Выбор 

платформы дистанционного обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными требованиями, целями и задачами образовательной организации. 
Название СДО Краткая характеристика 

СЭДО ВО (Сайт 

электронного 

дистанционного 

обучения Владимирской 

области) 

http://rcito.viro33.ru/  

СЭДО ВО является модулем единой защищенной 

региональной информационной среды системы 

образования Владимирской области. СЭДО ВО 

предназначена для создания условий доступа к 

качественному образованию всех категорий обучающихся в 

образовательных организация Владимирской области, 

независимо от места проживания и состояния здоровья, 

поддержки процессов электронного и дистанционного 

обучения на региональном уровне в соответствии с 

требованиями законодательства. Отличительной 

особенностью СЭДО ВО является наличие нескольких 

уровней управления образованием: региональный уровень, 

уровень муниципального образования/уровень областных 

организаций, уровень отдельной образовательной 

организации. Администратор конкретного уровня, 

указанной выше структуры, имеет возможность управлять 

своим сообществом, управлять аккаунтами пользователей, 

создавать группы обучения, формировать результаты 

обучения, анализировать активность обучающихся, 

проводить экспертизу и публикацию курсов на 

вышестоящем уровне. Трехуровневая модель 

характеризуется структурным и информационным 

разнообразием и позволяет решить наиболее актуальные 

вопросы реализации дистанционного обучения. 

Функциональные возможности СЭДО ВО:  

 создание дистанционных курсов; 

 формирование отчетности по оценкам, активности 

пользователей;   

 публикация курсов; 

 редактирование настроек сообщества; 

 обмен сообщениями между пользователями системы.  

Мoodle 

 

Moodle позволяет организовать виртуальное 

индивидуальное 

обучение и групповое обучение посредством веб-

технологий. Для работы достаточно браузера и доступа в 

Интернет. 

Возможности платформы: 

 - учет обучающихся, возможности их персонализации и 

разграничения прав доступа к учебным материалам; 

- создание и проведение онлайн-курсов; 

- ведение отчетности и статистики по обучению; 

- контроль и оценка уровня знаний; анкетирование 

и создание опросов; 

- возможность интеграции с другими информационными 

системами. 

Перечень центров 

опережающей 

цифровые платформы центров опережающей 

профессиональной подготовки. спользуются для поддержки 

http://rcito.viro33.ru/


профессиональной 

подготовки 

http://profedutop50.ru/copp. 

технологии дистанционного и смешанного обучения,  

в частности для управления образовательным процессом и 

учебными группами, предоставления обучающимся 

доступа к цифровым учебным материалам при реализации 

программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Mirapolis LMS онлайн-среда обучения. Электронные курсы. Электронное 

тестирование. Медиатека. 

WebTutor Платформа дистанционного обучения российского 

разработчика – компании WebSoft.  

Преимуществами платформы является: 

- наличие готовых курсов; 

- масштабируемость; 

- поддержка формата SCORM, позволяющая обеспечить 

совместимость компонентов и их многократное 

использование в различных учебных курсах. 

- проведение тренингов и семинаров в формате вебинаров; 

- тестирование. 

 

VII. Перечень электронных образовательных ресурсов, электронных 

информационных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 

технологий для организации дистанционного обучения 
 

Название ресурса Краткая характеристика 

Учи.ру 

(https://uchi.ru/) 
Онлайн-платформа для изучения общеобразовательных 

предметов в интерактивной форме. Возможность изучения 

всей школьной программы. "Учи.ру" специализируется на 

создании и разработки курсов по определенным предметам. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, для учеников и для 

преподавателей. Сайт наполнен тестами, полезными изданиями, 

видеоуроками, курсами, возможностью получения сертификата 

учеником, а также повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет дистанционного обучения 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

 

На портале размещены развивающие обучающие программы, 

творческие конструкторские среды для проектной деятельности, 

мультимедийные наглядные пособия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные лаборатории, интерактивные упражнения и 

творческие 

задания, для организации учебных занятий, учебное видео и 

многое другое. 

ЭБС IPR BOOKS - в 

системе СПО 
IPRbooks предоставляет возможность обучающимся ссузов 

получить доступ к качественной образовательной литературе. 

Специально для обучающихся ссузов в ЭБС IPR BOOKS 

сформирован блок литературы для СПО (при фильтрации в 

каталоге необходимо выбрать "Целевое назачение", для ссузов). 

Электронно-библиотечная система служит эффективным 

инструментом для комплектования библиотечных фондов и 

позволяет обеспечить обучающимся удаленный доступ для работы 

в режиме online. 

Гарант справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-

университет», 

http://profedutop50.ru/copp
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/


первая массовая коммерческая справочно-правовая система в 

России (выпускается с 1990 года). 

Электронно-

библиотечная 

система Znanium.com   

Предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки 

мира посредством сети Интернет. 

YouTube  видеоуроки, вебинары, образовательные платформы учебных 

заведений и т.п.. 
Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

электронные образовательные ресурсы и сервисы для всех 

уровней и ступеней образования (6870 ресурсов для подготовки  

ССЗ и 5461 для подготовки КР). 

«Российская 

электронная школа». 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней школы  

«Московская 

электронная школа» 

это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с 

преподавателями, домашние задания, материалы для 

подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — всё это 

доступно родителям, преподавателям и студентам с любых 

устройств.  

«ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/  

Сервис довольно прост в использовании: преподаватель задаёт 

студенту проверочную работу, студент заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если студент допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Преподаватель получает отчёт о том, как 

студенты справляются с заданиями. Для работы на данном 

сервисе необходимо пройти регистрацию. Представлено 

краткое руководство, как организовать дистанционное обучение 

во время каникул. 

Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам 

window.edu.ru   

 

Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-

ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов и пособий для преподавателей и студентов. 

Возможность скачивания и чтения онлайн учебников по 

различным дисциплинам. Каталог ссылок на региональные 

образовательные порталы. Удобный поиск по направлению, 

типу материалов, по аудитории. Новости, отзывы 

пользователей. 

Google Класс 

 

 

- позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное 

взаимодействие всех участников процесса. 

- создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся. 

- интегрирован с другими инструментами Google, 

такими как Документы, Формы, Презентация и др. 

Обучающий вебинар по ссылке – 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas  

Skype - Передача данных. 

- Видеозвонки между абонентами.  

- Групповая видеосвязь.  

- Обмен мгновенными сообщениями (чат).  

- Отправка файлов.  

- Видео- и голосовая почта.  

- Демонстрация экрана. 

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas


Discord - Голосовой чат: Регистрация голосовых каналов и общение с 

группой; 

- В режиме реального времени: передача видео, изображения и 

тексты; 

- Push-уведомления; 

- Личные сообщения; 

- Поддержка нескольких серверов: управление всеми игровыми 

чатами и группами; 

- Структурированные коммуникации. 

Он-лайн учебная 

доска IDroo 

 

Бесплатное приложение к Skype. 

Предоставляет возможность начертить, показать или объяснить 

при общении. 

oCam Screen 

Recorder 

Лучшая программа для записи видео с экрана компьютера. 

Качественно записать видео с экрана со звуком и 

перекодировать в нужный формат. В программе oCam Screen 

Recorder имеется большое количество необходимых 

инструментов и функций, которые помогут быстро сделать 

качественную запись видео или скриншот. 

Zoom  Программа для проведения конференций на компьютере. Она 

обеспечивает качественную видеосвязь и поддерживает 

одновременное подключение до 100 человек. 

 

VIII. Организация процесса использования 

дистанционных образовательных технологий 

в профессиональной образовательной организации 
 

8.1. Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

- издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами; 

- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы  

по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся, педагогических и административных 

работников, ответственных за организацию учебной деятельности, а также 

инструкции по размещению учебных материалов,  

- обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей  

и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

8.2. Профессиональная образовательная организация (ПОО) обязана 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 



документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса 

по системе дистанционного обучения.   

8.3. ПОО размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 

пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 

организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

8.4. ПОО самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, 

онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования список инструментов виртуальной коммуникации. 

8.5. ПОО определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы 

могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме. 

8.6. ПОО вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

8.7. ПОО вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана 

не смогут быть реализованы в текущем учебном году  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на 

будущий учебный год. 

8.8. ПОО обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а 

также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

8.9.  Формы дистанционных образовательных технологий: 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- дистанционное самообучение обучение в Интернете; 

- видеоконференции; 

- онлайн- тестирование; 

- интернет-уроки; 

- вебинары; 

- skype-общение; 

- электронная почта; 

- облачные сервисы и т.д. 

8.10. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 



- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- чат-занятия; 

- веб-форумы. 

8.11.  Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание ауди-лекций; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

IX. Продолжительность работы обучающихся 

с электронными средствами обучения 

 

Профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 

надлежит организовать обучение в соответствии с СанПиН «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  

X. Способы электронной доставки учебных материалов 

Способы доставки учебных материалов обучающемуся: 

 

10.1. Электронная почта. Чаще применяется при использовании кейс-метода. 

Обычно учебные материалы представлены в формате DOC или HTML. 

Обучающиеся получают учебные кейсы с рекомендациями по изучению 

учебного материала и выполнению заданий. Выполненные задания 

обучающиеся пересылают преподавателю. 

10.2.  Размещение учебных материалов и заданий уроков в формате DOC или 

HTML с использованием приложений WhatsApp,  Viber . Для изучения 

материалов обучающимся требуется скачать документ на свой персональный 

компьютер, телефон, планшет и т.п. Выполненные задания обучающиеся 

пересылают преподавателю по электронной почте, через Скайп, WhatsApp,  

Viber  и т.п. 

10.3. Представление урока как отдельного Web-сайта. Управление ходом 

Познавательной деятельности обучающегося осуществляется посредством 

перекрестных гиперссылок. Такой способ доставки учебных материалов 

позволяет организовать интерактивное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя. 

 

XI. Алгоритм разработки дистанционного занятия 

 

11.1. Определение темы дистанционного занятия. 

11.2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, 



повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, 

самопроверки и т.д.). 

11.3. Цели занятия. 

11.4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного занятия. 

11.5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

11.6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

обучающемуся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и 

т.д.).  

11.7. Краткий план занятия с указанием времени на каждый пункт плана. 

11.8. Подготовка глоссария по тематике дистанционного занятия. 

11.9. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для 

занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных 

библиотек, тексты пособий, необходимые лабораторные материалы и др., 

подбор для каждого модуля гиперссылок на источники информации в сети 

Интернет. 

11.10. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента 

занятия.  

11.11. Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев 

оценивания ответов обучающихся. 

11.12.  Определение времени и длительности этапов дистанционного занятия, 

исходя из возрастной категории обучающихся. При этом необходимо 

предусмотреть в плане паузу для зрительной гимнастики. Следует учитывать 

И соблюдать длительность непрерывной работы за компьютером для 

обучающихся. 

11.13. Подготовка технологической карты занятия, подробного сценария 

дистанционного занятия. 

11.14. Подготовка инструкций по выполнению заданий. 

11.15. Программирование учебных элементов занятия для представления в 

Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 

11.16. Тестирование занятия.  

 Опытная эксплуатация занятия.  

11.17. Модернизация занятия по результатам опытной эксплуатации. 

11.18. Проведение занятия. 

11.19. Анализ занятия. 

 

Приложение 1 

 

Положение 

о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

в (наименование профессиональной образовательной организации) 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно- 

методическую деятельность (наименование профессиональной образовательной 



организации), обеспечивающих реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.  Система дистанционного обучения в (наименование профессиональной 

образовательной организации) реализует программы среднего 

профессионального образования, а также дополнительного образования на 

основе использования технологий дистанционного обучения для всех категорий 

обучающихся независимо от места их проживания, возраста, социального 

происхождения и состояния здоровья. 

3. При реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий профессиональная образовательная организация 

руководствуется в своей деятельности следующими нормативными 

документами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2014 года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ».  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16). 

- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно- 

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

4.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

4.1. Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

5. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная 

технология. Допускается сочетание различных видов технологий. 

6. Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека 

на образование и получение информации. Это совокупность информационных 

технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставление учащимся 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного 

материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения. 

 

II. Цели и задачи обучения с использованием 



дистанционных образовательных технологий 

 

1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных 

Образовательных технологий в образовательном учреждении является 

предоставление возможности получения доступного, качественного и 

эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от места 

их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе 

персонализации учебного процесса. 

2.  Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

– одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение 

следующих задач: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной 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 общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

 

 

 

 

 

 

III. Организация обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную 

долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся 

со стороны педагога, ведущего предмет/дисциплину/модуль. 

2. С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 



- обучение студентов (наименование профессиональной образовательной 

организации), 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 

уважительным причинам; 

- обучение студентов (наименование профессиональной образовательной 

организации) во время карантина. 

3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному согласию родителей (законных представителей). 

4. (Наименование профессиональной образовательной организации) 

устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

электронным образовательным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а также 

текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, 

которые определены программой дистанционных курсов в очном режиме, 

кроме карантина. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

образовательным учреждением. 

6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (off-line)); 

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального 

и группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется программой 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.  Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся 

в виде: 

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных и оптических носителях; 

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

8. Образовательное учреждение для обеспечения использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



программ организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

9. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в соответствии с рекомендациями 

по учёту и хранению учебных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Реализация производственной практики в профессиональных 

образовательных организациях в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

I. Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 

числе преддипломной 

1. Профессиональная образовательная организация и предприятие заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики об 

особенностях реализации производственной практики. 

2. Руководители практики от профессиональной образовательной организации 

и предприятия формируют для обучающегося индивидуальное задание по 

практике. В задании определяется последовательность изучения (выполнения) 



работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ студентом 

самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

3.  При разработке индивидуального задания используются рабочая программа 

практики и учебно-методические комплексы по практике профессиональной 

образовательной организации, а также общедоступные материалы и документы 

предприятия (например, размещенные на сайте предприятия). 

4. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики 

от профессиональной образовательной организации и предприятия 

обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов, а также консультирование обучающегося. 

5.  При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 

Практики в дистанционном и (или) удаленном доступе профессиональная 

образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся 

ресурсам образовательной организации. Возможно по согласованию с 

предприятием использование ресурсов предприятия. 

 

II. Реализация производственной практики на не выпускных курсах 

6.  Использовать пункты 1-5. 

7.  Профессиональная образовательная организация вправе перенести сроки 

прохождения производственной практики путем изменения календарного 

учебного графика, обеспечив проведение теоретических занятий в части 

определения сроков прохождения учебной и производственной практик без 

ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 

образовательной организации. Изменения, вносимые в график учебного 

процесса, утверждаются локальным актом образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

8. Профессиональная образовательная организация вносит соответствующие 

изменения в основные профессиональные образовательные программы, 

перенеся практику на будущий год, закрепив это соответствующим локальным 

актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего профессионального 

образования с использованием элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить: 

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

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, 

сообщения по теме, защиты творческой или исследовательской работы 

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

аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося) в форме 

изложения, сочинения, диктанта, письменной работы, тестового задания, 



размещенного в обучающей оболочке путём выполнения заданий в ЭОР либо 

иным дистанционным способом, с установкой временных рамок для 

выполнения задания. 

2. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии 

с учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в обычном порядке. 

3. Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и модели дистанционного 

обучения. 

4. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной 

программы проводится по разделам программы (изученным темам) 

5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 

справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 

программу. 

6. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о допуске 

к промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с 

заместителем директора по УР на основании мониторинга текущей 

успеваемости обучающихся. Формы промежуточной аттестации – тест, 

письменные задания, творческое задание и др., выполненные на платформе 

Online Test Pad, ЯКласс, iSpringQuizMaker и иных сервисах. 

7. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. 

8. Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционной форме вносятся в электронную ведомость группы 

 

 

 

 

Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями. 

2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

рабочей программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной 

учебной группе определяется преподавателем самостоятельно. 

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется 

посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации 

по результатам всех обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

1. При проведении государственной аттестации с применением электронного 

обучения, ДОТ взаимодействие обучающегося и государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного 



оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и 

обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности 

результатов 

2. Оборудование должно обеспечивать: 

- визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность или предусмотрено системой с 

помощью логина и пароля); 

- дистанционный обзор членами государственной экзаменационной комиссии 

процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося. Видеокамера в 

помещении, где находится обучающийся, транслирует изображение на 

аппаратуру, установленную в помещении, где проходит государственное 

аттестационное испытание. Изображение подаётся проектором на экран, 

размеры которого позволяют всем членам государственной экзаменационной 

комиссии видеть обучающегося; 

- дистанционный обзор обучающимся членов государственной 

экзаменационной комиссии. Видеокамера в помещении, где проходит 

государственное аттестационное испытание, транслирует изображение на 

монитор компьютера обучающегося; 

- возможность для обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии слышать друг друга (обеспечивается с помощью микрофонов и 

аудиоколонок). 

3. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным образовательной организацией. 

4. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам, 

утвержденным в образовательной организации. Итоговая аттестация 

проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в режиме 

видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме 

обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения или 

электронной почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах. 

5. Государственная итоговая аттестация, проводимая в режиме 

видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме двусторонней 

видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены итоговой аттестационной 

комиссии имеют возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной 

пропускной способности Интернет-канала и наличии соответствующей 

технической возможности используемой информационной системы 

видеоконференцсвязи возможно увеличение одновременно транслируемых 

пользователей (три и более), например, в случае различного территориального 

присутствия членов ГЭК и (или) слушателей. 

6. В случае проведения Государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. 

Специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



должны удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

7. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 

помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть 

автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных 

данных слушателей. 

8.  При Государственной итоговой аттестации в режиме обмена файлами или с 

помощью обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено 

хранение указанных файлов или сообщений и персональных данных 

слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


