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1. Назначение
1.1 Настоящее Положение определяет условия организации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Челябинской области «Политехнический колледж» 

при реализации основных и дополнительных образовательных программ.

2. Область применения
2.1 Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных подразделений 

Колледжа, реализующих образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:
3.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, «Об образовании в Российской 

Федерации»;
3.2 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;
3.3 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;
3.4 Приказа Минобрнауки России № 22 от 20 января 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»;

3.5 Уставом Колледжа;
3.6 МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.7 МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования».
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4. Термины, обозначения, сокращения
4.1. Термины
Образовательный процесс — совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного 

процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и развития личности в 

соответствии с государственным образовательным стандартом.

Педагогическая технология — это строго научное проектирование и точное воспроизведение, 

гарантирующие успех педагогических действий.
Обучающиеся - студенты, слушатели и другие категории обучающихся лиц в Колледже.

Электронное обучение- 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 - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Электронная информационно-образовательная среда - совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме, независимо от их места нахождения.
Система дистанционного обучения - программный комплекс, предназначенный для 

разработки электронных курсов и организации дистанционного обучения.
Электронные образовательные ресурсы — это учебно-методические материалы, содержащие 

систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по дисциплине, удовлетворяющие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и соответствующих 

учебных планов и являющиеся составляющими электронных учебно-методических комплексов, 

размещенных в единой электронной информационно-образовательной среде.
Электронные информационные ресурсы — весь объем информации, размещенный в единой 

электронной информационно-образовательной среде.

Дерсия.7.0 | Даша разработки.- л«арт, | Экземпляр > _ I c/wp. 5
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Электронный учебно-методический комплекс— совокупность электронных образовательных 

ресурсов, обеспечивающая эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии 

с учебным планом по конкретной дисциплине (учебному курсу), удовлетворяющая требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов при реализации электронного обучения 

или дистанционных образовательных технологий.

Дистанционное обучение - интерактивное взаимодействие как между обучающим и 

обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися), так и между ними и интерактивным 

источником информационного ресурса (например, web-сайта или web-страницы), отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения), осуществляемое в условиях реализации возможностей информационных и 

коммуникационных технологий (незамедлительная обратная связь между пользователем и средством 

обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов 

информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно

поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов 

информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью 

и контроля результатов усвоения учебного материала).
Информационно-коммуникационные технологии — информационные процессы и методы 

работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств 

теле-коммуникации.

4.2 Обозначения, сокращения
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;

Колледж - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж»;

ДО - дистанционное обучение;

ДОТ - дистанционные образовательные технологии;

ОП — образовательная программа;

РФ — Российская Федерация;

СДО - система дистанционного обучения;

СПО - среднее профессиональное образование;
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ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда;

ЭИР - электронные информационные ресурсы;

ЭО - электронное обучение;

ЭОР - электронный образовательный ресурс;

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.

5. Общие положения
5.1. Основными целями использования ДО в Колледже являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием;

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;

- предоставление всем категориям обучающихся в Колледже возможности освоения основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 

обучения непосредственно по месту жительства или временного пребывания;

- расширение сферы основной деятельности Колледжа.

5.2 Задачами внедрения ЭО и ДО в образовательном процессе Колледжа являются:

- обеспечение возможности освоения образовательных программ в полном объеме или в 

большей части программы независимо от места нахождения обучающегося;
- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация самостоятельной 

работы обучающегося;
- повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет использования новых 

методов и форм организации образовательного процесса, обеспечения его вариативности и 

построения индивидуальных траекторий обучения;
- обеспечение возможности получения образования инвалидам и лицам с ОВЗ.

5.3 ЭО с применением ДОТ может быть реализовано в Колледже во всех предусмотренных 

законодательством РФ и ФГОС формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, практик, организации 

самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых консультаций, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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5.4 Колледж доводит до всех участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ.

5.5 Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогический, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников;

5.6 Образовательные программы или их части могут быть реализованы в формате ЭО с 

применением ДОТ в любом соотношении количества очных и дистанционных часов.

5.7 При реализации образовательной программы или её части с применением ЭО и ДОТ 

каждому обучающемуся обеспечивается доступ к ЭОР и программному обеспечению СДО через сеть 

Интернет в объеме, необходимом для освоения соответствующей ОП.
5.8 Образовательные программы, входящие в список профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым не допускается обучение с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

предусматривают обязательное наличие очных часов обучения.
5.9 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ местом 

oc.yTnecTR лени я образовательной деятельности является место нахождения Колледжа независимо от 

места нахождения обучающихся.
5.10 Освоение обучающимися образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении.
5.11 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ 

Колледж ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ.

6. Организация образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

6.1 При возникновении чрезвычайных ситуаций, по решению учредителя, в соответствии с 

приказом директора Колледжа допускается временный перевод всех обучающихся Колледжа на 

обучение с применением ЭО и ДОТ, в котором учитываются функциональные обязанности всех
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сотрудников, принимающих непосредственное участие в организации обучения с применением ЭО и 

ДОТ.
6.2 Перечень образовательных программ, реализуемых Колледжем с применением ЭО и ДОТ, 

утверждается приказом директора Колледжа.
6.3 Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ при освоении ОП организуется в 

соответствии с Учебными планами утвержденными директором Колледжа, а также действующими 

нормативными документами, регламентирующими учебный процесс (календарные учебные графики, 

расписание учебных занятий, календарно-тематическое планирование предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей).
6.4 В целях организации образовательного процесса на период дистанционного обучения 

Колледж может внести корректировки в учебные планы и содержание образовательных программ в 

части:
- переноса учебной и производственной практики на более поздний срок;

- проведение учебной и производственной практики с применением дистанционных форм;

- внести корректировки в содержание программы практики.
6.5 Рабочие учебные планы основных профессиональных образовательных программ с 

использованием элементов ЭО и ДОТ разрабатываются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО.
6.6 Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ по отдельным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям учебного плана может быть организован только при наличии:

- соответствующих электронных учебно-методических комплексов;

- специальной информационной системы электронного документооборота и сервера 

технологической поддержки дистанционного обучения;
- преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, имеющих специальную подготовку по 

использованию элементов дистанционного обучения;

- электронных форм проверки знаний обучающихся;
- материально-технической базы, обеспечивающей реализацию элементов дистанционного 

обучения.
6.7 Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения промежуточной и
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государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые могут проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий.
6.8 Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые 

допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий с учетом 

ресурсов, необходимых для реализации программ с применением ЭО и ДОТ.
Колледж обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно- библиотечной системы 

(электронной библиотеке) для каждого обучающегося.

7. Виды учебной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

7.1 Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ может предусматривать следующие 

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

учебными курсами, в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система общения 

преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) и системе off-line (система общения, 

при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком) 

в форме теле - и видеолекций и лекций-презентаций;
- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах, 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий;

- учебная, производственная практика, реализация которой возможна посредством 

дистанционных форм;
- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах, 

электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции,
- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; выполнение курсовых 

проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными
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учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа;
- текущие и рубежный контроль, промежуточные аттестации (прием лабораторных работ, 

выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с помощью другого 

программного обеспечения, проверка контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, защита 

курсовых проектов и работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. Также 

возможен дистанционный прием текущего и рубежного контроля, промежуточных аттестаций 

посредством компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникации, а также в виде 

письменной работы, с обязательным условием прохождения аттестаций в присутствии заведующих 

отделениями либо других ответственных лиц, закрепленных распорядительным актом директора 

Колледжа.
7.2 Учебно-методическое обеспечение для реализации ЭО с применением ДОТ может 

формироваться с помощью следующих ресурсов:

- образовательные порталы;
- собственные информационные ресурсы Колледжа. Библиотеки (традиционные и/или 

электронные, в том числе медиа-, видео-, аудиотеки);
- иные интернет-ресурсы (сайты, справочные системы, электронные словари, поисковые 

системы и т. п.);

- базы данных;
- электронные учебно-методические комплексы по предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям, междисциплинарным курсам (ЭУМК).
7.3 ЭУМК разрабатывается по каждой дисциплине, преподаваемой в формате ЭО с 

применением ДОТ, в соответствии с ФГОС, учебными планами, требованиями к структуре и 

оформлению электронного учебно-методического комплекса, который размещается в СДО 

Колледжа.
7.4 Все ЭУМК, используемые в учебном процессе с применением ЭО или ДОТ, проходят 

обязательную экспертизу в установленном порядке в соответствии с регламентом проведения 

внутренней экспертизы ЭУМК.
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7.5 ЭУМК по предмету, дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу

включает:

- рабочую программу предмета, учебной дисциплины (МДК, ПМ);

- методические рекомендации для выполнения практических, самостоятельной работе, 

курсовых работ (проектов);
- учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу);

- тестовые материалы для самоконтроля качества усвоения материала;

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины и

организации самоконтроля, текущего контроля.

При необходимости комплект документов может быть дополнен:

- справочными изданиями и словарями;

- периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями;

- научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов;

- справочными системами;
- электронными словарями и сетевыми ресурсами.

8. Организационное, методическое и техническое обеспечение образовательного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
8.1 Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется и контролируется заместителем 

директора по учебной и научно-методической работе. Воспитательный процесс контролируется 

заместителем директора по воспитательной работе.
8.2 Техническую поддержку образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

осуществляет служба организации информационного обеспечения Колледжа и обеспечивается 

следующими техническими средствами:
— компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой;

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным сервером с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
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- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно

методическим ресурсам.

8.3 Техническое обеспечение обучающихся, переведенных на обучение с применением ЭО и 

ДОТ, осуществляют обучающиеся и /или их родители (законные представители) самостоятельно, с 

обязательным оснащением:

- персональным компьютером или иным устройством с возможностью воспроизведения 

звука и видео;

- каналом подключения к сети Интернет.

8.4 Методическую и организационную поддержку образовательного процесса с применением 

ЭО и ДОТ осуществляет методическая служба Колледжа.

Методическая служба обеспечивает методическое сопровождение разработки учебных пособий 

электронного типа и участие в создании информационного банка электронных ресурсов, 

переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам обучения с применением ЭО и 

ДОТ, апробацию и внедрение эффективных методик организации учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ, сотрудничество с другими образовательными учреждениями и органами местного 

самоуправления в области развития обучения с применением ЭО и ДОТ.

8.5 Заведующие отделениями ведут учёт учебных достижений обучающихся с применением ЭО 

и ДОТ, контролируют выполнение ими программ подготовки, предпринимают предупреждающие и 

корректирующие действия по обеспечению выполнения требований ФГОС СПО.

9. Ответственность Колледжа и родителей (законных представителей) 
обучающихся

9.1 Независимо от количества карантинных, других дней приостановления учебных занятий в 

учебном году Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение ФГОС.

9.2 Родители (законные представители) несут ответственность за освоение их детьми

образовательных программ совместно с Колледжем. Родители (законные представители) обязаны 

осуществлять контроль за выполнением заданий обучающимся, при обучении с применением ЭО и 
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ДОТ и присутствии на занятиях.

10. Ответственность и полномочия
10.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет заместитель директора по научно-методической работе.

10.2. Ответственность за выполнение данного Положения, за качество и своевременное 

выполнение возложенных функций лежит на заместителе директора по учебной работе, заместителе 

директора по научно-методической работе, заместителе директора по воспитательной работе, 

заведующих отделением, педагогических работниках.
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