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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

1. Общие положения

1.1. Положение о реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» (далее -  Положение, 
техникум) разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

- Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании 
в Краснодарском крае»;

- методических рекомендаций 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, Министерства просвещения РФ от 
20.03.2020 г.;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- устава техникума.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления правил 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации техникумом программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС).

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения:
- 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.

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

- Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - среда, 
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

- Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них. Метаданные ЭОР — структурированные 
данные, предназначенные для описания характеристик ЭОР.

1.4. Необходимость применения ЭО и ДОТ в техникуме обусловлено 
обеспечением доступности и непрерывности образования, повышение качества 
образования, востребованности образовательных услуг за счет внедрения новых, 
современных форм, технологий и средств обучения, включая электронный 
образовательный контент и сеть Интернет.

1.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
местом осуществления образовательной деятельности является техникум независимо 
от места нахождения обучающихся.

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий техникум обеспечивает защиту 
персональных данных пользователей системы.

1.7. Настоящее Положение является обязательным для применения 
преподавательским, учебно-вспомогательным, административным и обслуживающим 
персоналом техникума.

2. Цели и задачи внедрения ЭО и ДОТ

2.1. Целями внедрения электронного обучения и ДОТ в техникуме являются: 
формирование инфокоммуникационной культуры обучающихся и

преподавателей;
- расширение возможностей обучающихся для освоения образовательных 

программ;
повышение качества образования через интеграцию классических 

образовательных технологий с технологиями ЭО;
- повышение преподавательской активности через формирование ЭИОС;
- повышение доступности образования независимо от места нахождения 

обучающихся;
- повышение доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- обеспечение участия техникума в региональном и мировом образовательном 

процессе.
2.2. Задачи внедрения ЭО И ДОТ:
- развитие и совершенствование ЭО и ДОТ внутри техникума;
- создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для 

реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ;
- оказание консультативной помощи преподавателям, использующим ЭО и ДОТ
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в учебном процессе;
- осуществление технической поддержки функционирования ЭО и ДОТ;
- оказание качественных образовательных услуг.

3. Модели реализации ЭО и ДОТ и условия их реализации

3.1. При реализации программ профессионального образования с применением 
ЭО и ДОТ используются следующие модели:

- полностью дистанционное обучение - обучающийся осваивает образовательную 
программу полностью удаленно с использованием специализированной 
дистанционной оболочки (платформы), а также все коммуникации с другими 
участниками образовательных отношений осуществляются дистанционно;

- частичное использование ДОТ, позволяющих организовать дистанционное 
обучение обучающегося — очные занятия чередуются с дистанционными, 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся возможна как в очной, так и в 
дистанционной форме.

3.2. Применение этих моделей в техникуме обуславливаются в каждом 
конкретном случае:

- содержанием программ обучения;
- материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, ЭОР, 

совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся);

- уровнем кадрового потенциала (наличие у административных и педагогических
работников соответствующего основного и (или) дополнительного профессионального 
образования; методическое сопровождение педагогических работников,
использующих ЭО и ДОТ.

3.3. ЭО и ДОТ могут быть использованы при прохождении обучающимися
производственной практики, а также для реализации дополнительной
профессиональной образовательной программы повышения квалификации в полном 
объеме, в том числе в виде ее отдельных учебных модулей.

4. Организация и реализация образовательного процесса
с применением ЭО и ДОТ

4.1. Техникум 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.

4.2. Техникум 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 проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий

4.3. При реализации программ среднего профессионального образования с 
применением ЭО и ДОТ допускается использование специально оборудованных
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помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и 
профессиональные компетенции. Допускается работа обучающихся в «виртуальных 
группах», которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 
субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео
конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и 
ДОТ должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.

4.4. 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 профессионального образования с применением ЭО и 
ДОТ могут быть использованы цифровые платформы центров опережающей 
профессиональной подготовки.

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по 
ссылке: http://profedutop50.ru/copp.

4.5. При реализации программ среднего профессионального образования 
с применением ЭО и ДОТ педагогические работники техникума в обязательном 
порядке обязуются своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 
оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 
друг с другом.

5. Организация и реализация образовательного процесса 
с применением ЭО и ДОТ в случаях временного перевода всех обучающихся 

техникума на форму обучения с применением ЭО и ДОТ

5.1. Обязательный временный перевод всех обучающихся техникума на форму 
обучения с применением ЭО и ДОТ осуществляется на основании приказа директора 
техникума и в целях исполнения законодательных актов правительства РФ, 
государственных органов РФ и государственных органов Краснодарского края.

5.2. В период временного перевода на обучение по программам среднего 
профессионального образования с применением ЭО и ДОТ техникум самостоятельно 
определяет возможность реализации групповых работ (практикумов, проектов).

5.3. При временном переводе всех обучающихся техникума на форму обучения с 
применением ЭО и ДОТ техникум:

- издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 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 ЭО и ДОТ 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

http://profedutop50.ru/copp
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и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса;
размещает на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» https://spokast.ru/ 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;

- самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн 
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 
список инструментов виртуальной коммуникации;

- самостоятельно 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;

размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» https://spokast.ru/ расписание онлайн-занятий, 
требующих присутствия в строго определенное время;

- вправе самостоятельно перенести на другой период времени занятия, которые 
требуют работы с лабораторным и иным оборудованием;

- вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут 
быть реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести 
соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные 
программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год;

- обеспечивает через преподавателей учебных дисциплин постоянную 
дистанционную связь с обучающимися (в рамках рабочего времени и режима отдыха 
преподавателя), а также проводит мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации;

- обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося.

5.4. Указанный в пункте 5.3. перечень может изменять, дополняться и 
корректироваться на основании реального технического и технологического оснащения 
техникума, путем издания внутренних локальных актов, без внесения изменений в 
настоящее Положение или с таковым, если внесение изменений реализуется в рамках 
исполнения нормативной документации государственных органов РФ и/или 
Краснодарского края.

6. Особенности реализации учебной и производственной практик при реализации 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ

6.1. Учебная и производственная практики (далее -  практики) могут проводиться 
с применением ЭО и ДОТ. В указанном случае техникум обеспечивает возможность 
прохождения практик с применением ЭО и ДОТ, в том числе скорректировав график 
учебного процесса образовательной организации.

При применении ЭО и ДОТ обучающиеся вправе сдавать отчеты по практике 
в электронном виде, путем направления сканированной копии надлежащим образом 
оформленного отчета по практике (в том числе содержащую

https://spokast.ru/
https://spokast.ru/
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(подпись руководителя, печать организации и т.п.) мастеру производственного 
обучения.

6.2. В случае необходимости техникум вправе внести изменение в календарный 
график учебного процесса в части определения сроков прохождения производственной 
практики без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 
техникума.

6.3. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным 
актом техникума.

Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения директором 
техникума и действует до его отмены, либо принятия иного локального акта, 
регулирующего вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
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