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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регулирует организацию 

обучения с применением дистанционных технологий, в том числе на удаленном доступе в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), 

Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ 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 от 20.03.2020, Уставом БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Электронное обучение (далее 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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии подразумевают интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, а также 

предоставление для обучаемых возможности контролируемой самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала. 

Обучающиеся – студенты, слушатели и другие категории обучающихся, 

осваивающие образовательную программу с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ среднего общего образования и программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 



материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы, а так же в период карантина, самоизоляции и др.  

3.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач:  

- Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

и персонализации обучения;  

- Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- Открытости доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;  

- Созданию единой образовательной среды Техникума;  

- Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся;  

- Повышению эффективности организации учебного процесса.  

3.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:  

- Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ среднего общего образования и программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания;  

- Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  

- Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения;  

- Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

- Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся.  

3.4. Основными направлениями деятельности являются:  

- Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;  

- Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;  

- Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; o 

Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах.  



4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ 

4.1. Участниками образовательного процесса с использованием ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Техникума, родители (законные представители) обучающихся.  

4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Директор Техникума издает приказ о временном переходе на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения .  

4.4. Директор Техникума осуществляет контроль:  

- за организацией ознакомления всех участников образовательного процесса с 

документами, регламентирующими организацию дистанционного обучения;  

- за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ;  

- за соблюдением работниками техникума режима работы в данный период.  

4.5. Директор Техникума принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы Техникума во время дистанционного обучения.  

4.6. Заместитель директора/зав. филиалом:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися;  

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающимися в период дистанционного обучения: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на сайте;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования, рабочих программ;  

- проводит мониторинг рассылки преподавателям заданий для самостоятельной 

работы через электронную почту, заполнения журналов и выставление оценок 

обучающимся;  

- анализирует деятельность по работе Техникума во время дистанционного 

обучения;  

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) Техникума об организации ее работы в период дистанционного обучения.  

4.7. Педагоги, выполняющие функции кураторов групп:  

- с целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме педагогические работники применяют разнообразные формы самостоятельной 

работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, 

видах самостоятельной работы доводят, до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые Техникумом.  

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о дистанционном обучении в группе (техникуме) и его сроках через  

запись в группе «Вконтакте» и др., на электронную почту обучающегося, используя 



любые другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или личное 

сообщение по стационарному (мобильному) телефону;  

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о том, где и как можно получать задания, как осуществлять обратную связь с 

преподавателями на период дистанционного обучения с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме;  

4.8. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в период 

дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки каждого 

преподавателя в учебный период в соответствии с расписанием уроков.  

4.9. Преподаватели своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 

ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием уроков, осуществляют обратную 

связь с обучающимися в электронном виде, используя цифровые образовательные 

платформы, электронную почту и т.п.  

4.10. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО 

и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС СПО. 

4.11. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения 

может оцениваться преподавателями через обратную связь в электронном виде, либо 

через проверочные работы по предмету после окончания периода дистанционного 

обучения.  

4.12. Обучающиеся в период дистанционного обучения Техникум не посещают. 

4.13. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.)  

4.14. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов.  

4.15. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала, в том числе с применением цифровых образовательных платформ, указанных 

преподавателем.  

4.16. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями преподавателей.  

4.17. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

4.17.1 Получать от куратора необходимую информацию в техникуме или через 

личное сообщение по телефону или e-mail.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Выбор обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающегося обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения по образовательной среднего профессионального образования 

подтверждается документально (наличие письменного заявления обучающего (старше 18 

лет) и родителей (законных представителей)), представленного любым удобным 



способом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

(интернет).  

5.2. Деятельность техникума осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – 

режимом рабочего времени, графиком сменности. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения осуществляется по 

всем предметам, дисциплинам МДК учебного плана.  

5.3. Техникум формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету, дисциплине, МДК.  

5.4. В период дистанционного обучения обучающиеся переходят на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

5.5. Формы ЭО и ДОТ: дистанционные образовательные платформы в сети 

Интернет; интернет-уроки; видеоконференции; общение по конференцсвязи (скайп, 

ватсап, вайбер, e-mail и др.); онлайн-тестирование, вебинары, цифровые образовательные 

ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения, используемые в 

образовательном процессе, утверждаются приказом директора техникума.  

5.6. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: лекции; консультации; семинар; практическое занятие; 

лабораторная работа; контрольная работа; самостоятельная работа; научно-

исследовательская работа.  

5.7. При дистанционном обучении с использованием ДОТ, обучающийся и 

преподаватель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:  

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 

друг с другом (on-line);  

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а преподаватель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности посредством электронной почты;  

- смешанно (оn-line+оfline).  

5.8. Для обучающиеся, не имеющих возможности общаться с педагогом 

посредством сети Интернет, используется «корреспондентская модель» дистанционного 

обучения в двух формах: бумажный носитель (у обучающегося нет ПК/планшета), с 

применением электронных носителей CD, USB-флеш-накопитель (у обучающегося есть 

ПК/планшет без выхода в Интернет).  

5.9. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Техникума, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

5.10. Самостоятельная работа обучающегося может включать следующие формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронной версией лекций, учебника; 

просмотр видео-лекций; прослушивание аудиоматериала; компьютерное тестирование; 

изучение печатных и других методических учебных материалов и пр.  



6. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

6.1. При реализации программ СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Техникуме:  

- издает 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.  

6.2. Техникум размешает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об организации учебного процесса 

с использованием ДОТ и ЭО,  

6.3. Техникум самостоятельно отбирает и рекомендует список инструментов 

виртуальной коммуникации.  

6.4. Техникум определяет учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, 

которые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов, требующие присутствия в 

строго определенное время обучающегося перед компьютером, осваиваивающиеся в 

свободном режиме. 

6.5. Требования к аттестации обучающихся, с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, определяются ФГОС СПО и 

регулируются Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов» техникума с учетом того, что: 

- техникум самостоятельно определяет порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации; 

- текущая и промежуточная аттестация могут проводиться 

преподавателями/руководителями практики дистанционно на основе реальных 

результатов обучения,  посредством программного обеспечения платформы Скайп; 

 - итоговая аттестация проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения посредством программного 

обеспечения платформы Скайп; 

- самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме проверяется в 

обязательном порядке и оценивается преподавателем; 

- практические работы оцениваются по схеме, разработанной 

преподавателем/руководителями практики, результаты так же фиксируются в журнале; 

- итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов 

выполненных работ по модулю/практике. Результаты аттестации фиксируются в журнале. 



6.6. Текущий и рубежный контроль, промежуточные аттестации производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

6.7. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация) на бумажном и/или электронном носителе в 

соответствии с федеральными законами, а также организацию текущей и промежуточной 

аттестации и фиксацию хода образовательного процесса в журналах учебных занятий, 

теоретического и производственного обучения; ведомостях обеспечивают преподаватель 

техникума. 

6.8.Одним из основных видов учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного обучения является практика (учебная и производственная), реализация 

которой возможна посредством информационных технологий. 

6.9. При организации учебной практики с применением дистанционного обучения 

применяются следующие информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых 

материалов по компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через 

компьютерные сети; компьютерные электронные учебники или электронные учебники на 

лазерных дисках; диски с видеоизображением; виртуальные лабораторные практикумы; 

компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; трансляция учебных 

программ посредством теле- и радиовещания; голосовая почта; двусторонние видео-

конференции; односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также 

различные их сочетания. 

6.10. Руководители практики от 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. 

При разработке индивидуального задания используются рабочая программа практики и 

учебно-методические комплексы по практике образовательной организации, а также 

общедоступные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 

предприятия). 

6.11. При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители практики от 

образовательной организации и предприятия обеспечивают представление полного пакета 

справочных, методических и иных материалов, а также консультирование обучающегося. 

6.12. При отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе образовательная организация 

обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной 

организации. Возможно по согласованию с предприятием использование ресурсов 

предприятия. 

6.13. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы СПО в период 

прохождения практики с применением элементов дистанционного обучения обязаны: 

-  выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- вести дневник практики; 

- по окончании практики составить отчёт о прохождении практики. 

В качестве приложения к дневнику/отчету по практике обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 



6.14. По результатам практики руководителями практики от организации и от 

техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

6.15. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачётом). 

6.16. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

6.17.Для организации промежуточной аттестации в рамках реализации основной 

образовательной программы и в соответствии с учебным планом образовательной 

организации создаётся комиссия, состав которой утверждается Приказом руководителя 

образовательной организации. 

6.18.Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, профессиональных 

модулях и практиках с применением дистанционных образовательных технологий 

заносятся в персональную зачетную книжку обучающегося. 

6.19. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО устанавливаются в программе ГИА в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей профессии или специальности и включают защиту выпускной 

квалификационной работы. 

При прохождении государственной итоговой аттестации возможно применение 

дистанционных образовательных технологий в объеме, установленном в программе 

государственной итоговой аттестации и в соответствии с Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Программы ГИА утверждаются образовательной организацией после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Сохранение сведений о результатах итоговой аттестации личных документов 

обучающихся на бумажных носителях, а также резервное копирование всех материалов на 

электронные носители является обязательным. 

 


