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использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий - способ организации процесса обучения, 

основанный  на использовании телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и обучающимся. 

1.2.Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23августа  2017 г. N 816 «Об утверждении применения организациями, 

осуществляющими деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные образовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

- Методических рекомендаций по реализации программ с применением 

электронного обучения и ДО. Министерства просвещения РФ от 20.03.2020г. 

1.3.Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий вводится в колледже с целью обеспечения 

образовательного процесса в период карантина, самоизоляции и пр. 

1.4 .Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

http://yapk87.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_17_03_2020_104.pdf


колледжа, а также регулярный  систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. 

 

2.Формы организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в колледже. 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

далее ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

2.2. Дистанционное обучение осуществляется как по отдельным 

учебным предметам, так и междисциплинарным курсам, предусмотренным 

учебным планом. 

2.3. Электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий может осуществляться в следующих формах: 

- е –mail;  

- программы для конференц-связи (скайп, ватсап, вайбер и др.); 

- дистанционное обучение в сети Интернет; 

- видеоконференции; 

- онлайн - тестирование; 

- вебинары. 

2.4. В электронном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

- лекции; 

- консультации; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа;  

- контрольная работа;  

- самостоятельная работа;  

- научно-исследовательская деятельность. 

2.5.Самостоятельная работа обучающегося может включать следующие 

формы электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий : 

-  работа с электронной версией учебника; 

-  просмотр видео-лекций; 

-  прослушивание аудиоматериала; 

-  компьютерное тестирование; 

-  изучение печатных и других методических учебных материалов и пр. 



2.6. В период организации учебного процесса электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий обучающийся 

имеет возможность получать консультации педагога по соответствующей 

дисциплине через электронную почту, используя программу Skype, а так же 

все возможные каналы выхода в интернет. 

 

3.  Порядок работы колледжа по организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий . 

 

3.1. Колледж издает организационный приказ о временном переходе на 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами. 

          3.2. Директор колледжа назначает ответственных, из числа 

администрации колледжа, за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. Ответственный администратор 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  аттестации,  и фиксацию хода образовательного процесса. 

3.4. Колледж 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,  и размещает 

эту информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 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.  

3.4. Колледж способствует обеспечению постоянной дистанционной 

связи с обучающимися, а также проводит мониторинг фактического 



взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая 

элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

4.  Порядок работы преподавателя с обучающимися в условиях 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

         4.1. Преподаватель размещает задания по дисциплинам (МДК, 

практике)  накануне дня проведения занятия, на всю неделю.    

         4.2  Проверка посещения обучающимися производится в день 

проведения занятия по расписанию через личную электронную почту или в 

иной указанной преподавателем форме. 

  4.3. Проверка выполнения задания обучающимися осуществляется в 

период до дня проведения следующего занятия по расписанию. 

         4.4. Оценивание выполнения заданий обучающимися осуществляется 

после проверки и оценки выставляются в журнал; 

         4.5. Преподаватель обязан заполнить учебный  журнал в день 

проведения урока. В графе с темой урока в скобках указать «дистанционно». 

В графе домашнее  задание подробно описать, что необходимо выполнить 

обучающемуся. 

 

5.  Порядок работы  обучающихся в условиях электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

           5.1. Обучающемуся необходимо знать расписание занятий на 

указанный период. Ознакомиться с расписанием занятий можно на главной 

странице сайта колледжа или в разделе «Дистанционное обучение» 

«Расписание». 

           5.2. Посещать занятия необходимо в дистанционном режиме через 

личную электронную почту или в иной указанной преподавателем форме.  

  5.3. Важно выполнять все проверочные задания по каждому предмету. 

           5.4. О регламенте работы по конкретной дисциплине обучающегося 

уведомит преподаватель через сайт колледжа. Задания по УД и МДК можно 

получить на официальном сайте колледжа.  

            5.5. Отсутствие выполненных заданий по УД и МДК к указанному 

преподавателем сроку является пропуском занятий и влечет последствия, 

предусмотренные локальными актами колледжа. 



             5.6. В свободное от дистанционного обучения время студенты могут 

участвовать в виртуальных досуговых и общеразвивающих мероприятиях, 

информация о которых представлена на официальном сайте колледжа.  

             5.7. Студенты должны соблюдать правила безопасного поведения в 

быту и Интернете. 

             5.8. Студенты обязаны ежедневно информировать куратора группы о 

состоянии своего здоровья. 

 

 

 

 
 

 

 

 


