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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее Положение) 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Светлоградский педагогический колледж» (далее ГБПОУ СПК) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 .06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 №22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381 « О направлении 

методических рекомендаций по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ». 

 - Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме"); 

-  Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 года 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом Колледжа и других локальных документов. 
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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. Для реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ СПК создаются условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения ГБПОУ СПК независимо от 

места нахождения обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные 

компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.2. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологии 
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допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при 

удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с 

помощью использования систем видеоконференцсвязи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.3. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогическим работникам необходимо своевременно отвечать на вопросы обучающихся 

и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

2.4. Образовательная организация 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 электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.5. Обучение с применением электронных учебных изданий по дисциплинам 

(модулям) обеспечивается возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 

2.6. Обучение по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

предусматривает групповые работы (практикумы, проекты). 

2.7. Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, и может проводить их с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.8. Для поддержки 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 профессиональною образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

цифровые платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по 

ссылке: httn://nrofeduionSO.ru/conp. 
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2.9. Текущий контроль, промежуточная, итоговая аттестация обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется через 

выполнение письменных работ, формирование портфолио, тестирование, через 

проведение устных экзаменов, зачетов, собеседований. 

2.10. ГБПОУ СПК  вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение включает учебно-методические 

комплексы, состоящие из рабочей программы учебной дисциплины, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, методических указаний для обучающихся по 

освоению дисциплины, контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Электронные учебно-методические материалы по всем разделам и темам 

учебной дисциплины, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

включая материалы для самостоятельной работы (презентации, конспекты лекций, 

электронные учебники, инструкции к выполнению контрольных работ), материалы для 

проведение промежуточной аттестации (экзаменационные билеты, практические задания 

к экзаменационным билетам, тесты, справочные материалы) обновляются 

преподавателями и доступны для обучающихся на сайте образовательной организации в 

разделе «Студенту».  

3.3. Образовательные программы, рабочие учебные планы и графики учебного 

процесса, расписание учебных занятий и промежуточной аттестации, зачетные и 

экзаменационные ведомости сохраняются на бумажном носителе и в электронно-

цифровой форме. 

3.4. Отчеты по практике студентов, рефераты, контрольные, курсовые работы, 

групповые журналы учета успеваемости студентов, акты выполненных услуг 

преподавателей по работе со студентами, обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ведутся и хранятся в электронно-цифровой 

форме. 

 

 


