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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Братском педагогическом колледже (далее – Колледж) регулирует 

порядок организации и ведения образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

дистанционного обучения). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом и локальными нормативными актами Братского 

педагогического колледжа. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.3.3. Дистанционное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.3.4. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – 

информационная система, предназначенная для планирования, проведения и 

управления учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, 

выбор способа, которой осуществляется Колледжем самостоятельно, и 

контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 
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1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является место 

нахождения Колледжа независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

КОЛЛЕДЖЕ 
2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемым в колледже по 

очной и заочной формам обучения. 

2.2. Для обеспечения дистанционного обучения Колледж: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, 

и работников Колледжа по вопросам дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся и 

работникам Колледжа, в том числе знакомит с необходимыми дистанционными 

ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ 

и учет результатов дистанционного обучения. 

2.3. Учебные занятия, учебная и производственная практика (по профилю 

специальности), производственная (преддипломная) практика проводятся 

онлайн в строгом соответствии с расписанием, которое размещено на 

официальном сайте Колледжа: «Расписание занятий», «Расписание учебной и 

производственной практики» 

2.4. Преподавателями ежедневно осуществляют учет студентов, 

присутствовавших на занятиях, практике в дистанционном режиме, сообщают 

кураторам групп об отсутствующих. Заведующие отделением ведут учет 

посещаемости всех групп. 

2.5. Для участия обучающегося в дистанционном обучении следует 

придерживаться следующего регламента: 

2.5.1. Зарегистрироваться на ПДО. 

2.5.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием. 

В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы, материалы по практике на сайте колледжа. 

Обучающие материалы включают видеоматериалы, ресурсы Электронных 

библиотечных систем «Юрайт» https://biblio-online.ru, 

Znanium https://new.znanium.com, тесты, собственные материалы педагога и 

онлайн материалы сторонних ресурсов ресурсы дистанционного обучения 

(Просвещение, Яндекс Учебник, Учи. Ру и др. ), с которыми обучающийся 

работает самостоятельно. 

2.5.3. Проверять ежедневно свою электронную почту, на которую 

преподаватель при необходимости высылает разъяснения по организации 

дистанционного образовательного процесса. 

2.5.4. Выполнять задания по указаниям преподавателя (руководителя 

практики) в срок, который преподаватель установил. 

https://biblio-online.ru/
https://new.znanium.com/
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2.5.5. Выполненные задания и другие работы направлять преподавателю 

на проверку посредством ПДО, электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил преподаватель. 

2.5.6. Проверять комментарии и замечания преподавателя в отношении 

выполненных работ на следующий рабочий день после того, как отправил 

работу на проверку. 

2.6. Преподаватель может применять для дистанционного обучения 

платформы Moodle, Discord, Skype, Zoom.ru и другие программные средства, 

которые позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося. 

2.7. Преподаватель обязан проверять выполненные обучающимися 

задания, комментировать их и давать обратную связь обучающимся. 

2.8. Дополнительно деятельность преподавателя, куратора группы и 

регламентируется соответствующими инструкциями (Приложение 1, 

Приложение 2, Приложение 3) 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 
3.1. При осуществлении дистанционного обучения Колледж оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору 

преподавателя. 

3.2. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, 

сети Интернет преподаватель вправе выбрать любой другой способ оповещения 

о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

преподавателями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами. 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой 

в Колледже. 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся во временный электронный журнал 

теоретического обучения групп, временный электронный журнал практики 

еженедельно. 

4.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без очного 

взаимодействия с преподавателем. 
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4.5. Промежуточная аттестация в дистанционном обучении проводится в 

соответствии с образовательными программами и локальными нормативными 

актами Колледжа.  

4.6. Экзамен квалификационный может проводиться без демонстрации 

освоенного вида деятельности, но с разработкой практического задания и с 

учетом оцениваемых профессиональных и общих компетенций.  

4.7. Промежуточная аттестация по производственной практике (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная) практика 

осуществляется без контакта с детьми, содержание практики включает в себя 

разработку разных видов деятельности и выполнение 

практикоориентированных заданий согласно образовательной программе. 

4.8. При заполнении аттестационного листа-отзыва по результатам 

прохождения производственной практики (преддипломной) в дистанционном 

режиме рекомендуется учитывать: уровень освоения видов работ, возможных в 

дистанционном режиме освоения, а также результаты промежуточной 

аттестации по пройденным производственным практикам профессиональных 

модулей, в которых оценивались практический опыт, качество выполненных 

работ на практике, уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

по профессиональному модулю.  

4.9. Возможность проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий определяется приказом директора Колледжа. 
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Приложение 1 

Инструкция  

для преподавателей при обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Преподавателю необходимо предусмотреть несколько вариантов 

связи со студентами и сообщить их (например, Viber, WhatsApp, электронная 

почта и др.). 

2. Обучение организуется по постоянному расписанию (расположение 

на сайте колледжа по ссылке - http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/studentu/raspisanie/). 

3. Преподаватели организуют работу со студентами согласно рабочей 

программе удаленно. 

4. Возможные формы или виды работ со студентами во время 

дистанционного занятия:  

 подготовка и размещение лекционного/практического материала по 

адресам доступа (в системе Moodle; в Viber, WhatsApp; по электронной почте и 

др.); 

 разработка и размещение задания к лекционного/практического 

материала по адресам доступа (в системе Moodle; в Viber, WhatsApp; по 

электронной почте и др.); 

 разработка и размещение контрольно-оценочного материала по 

выявлению уровня освоения программ (в системе Moodle; в Viber, WhatsApp; 

по электронной почте и др.); 

 ответы на вопросы студентов по материалу занятия; 

 проверка выполненных студенческих работ (объем задания, объем 

проверки определяет преподаватель самостоятельно); 

 иные формы/виды работ со студентами с учетом уровня 

обученности конкретной группы или студента. 

5. Возможная схема занятия: теоретическая информация – 

осмысление в ходе выполнения практического задания – обобщение материала 

преподавателем – контроль усвоения материала. 

6. По окончанию занятия преподаватель сообщает куратору фамилии 

отсутствовавших студентов, куратор выясняет причины отсутствия, сообщает 

зав. отделением. 

7. В первую неделю очного обучения будут проведены директорские 

контрольные работы по содержанию рабочих программ в период 

дистанционного обучения. 

8. Преподаватель может получить справочные сведения по 

организации дистанционного обучения на сайте колледжа 

http://бпк.образование38.рф во вкладке «Электронный колледж», подраздел 

«Инструкция по регистрации в системе» (ссылка для перехода http://xn--

90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation/oge/) 

 

http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/
http://бпк.образование38.рф/validation/oge/
http://бпк.образование38.рф/validation/oge/
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Приложение 2 

 

Инструкция  

для кураторов при обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Куратор осуществляет мониторинг посещаемости дистанционных 

занятий студентами группы удаленно. 

2. Ежедневно, по окончании каждого занятия куратор получает 

сведения об отсутствующих студентах от преподавателя ведущего 

дисциплину/ПМ. 

3. При задержке передачи сведений по группе педагогом, куратор 

самостоятельно выходит с ним на связь. 

4. По окончании всех занятий в группе куратор обобщает 

информацию об отсутствующих студентах, выясняет причину их отсутствия. 

5. Общие данные по группе куратор сообщает заведующему 

отделением ежедневно до 20.00. 
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Приложение 3 

Инструкция для студентов  

при обучении по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Перед началом обучения студенту необходимо получить от 

преподавателя информацию о видах связи при дистанционном обучении 

(например, система Moodle 

(http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/mod/chat/view.php?id=1701), вайбер, 

ватсап, электронная почта и др.). 

2. Обучение организуется по постоянному расписанию (расположено 

на официальном сайте колледжа по следующей ссылке - http://xn--90aso.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/studentu/raspisanie/). 

3. Студент находится возле ПК/планшета/ноутбука/телефона с 

возможностью выхода в сеть Интернет согласно расписания. 

4. Доступным способом обозначает преподавателю свое присутствие 

на занятии. 

5. Возможные формы или виды работ студентов во время 

дистанционного занятия:  

 изучение и переработка лекционного/практического материала; 

 выполнение и размещение заданий к лекционному/практическому 

материалу по адресам доступа (в системе Moodle; в вайбере; по электронной 

почте и др.); 

 выполнение и размещение разных видов контроля (в системе 

Moodle; в вайбере; по электронной почте и др.); 

 ответы на вопросы преподавателя по материалу занятия; 

 иные формы/виды работ по указанию преподавателя. 

6. По окончанию занятия преподаватель отмечает отсутствовавших 

студентов, с указанием причины. 

7. В первую неделю очного обучения будут проведены директорские 

контрольные работы по изученному содержанию за период дистанционного 

обучения. 

8. Студент может получить справочные сведения по организации 

дистанционного обучения на официальном сайте колледжа 

http://бпк.образование38.рф во вкладке «Электронный колледж», подраздел 

«Инструкция по регистрации в системе» (для перехода воспользуйтесь ссылкой 

http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation/oge/) 

9. Студентам предоставляется доступ к ресурсам электронной 

библиотечной системы «Юрайт» по ссылке https://biblio-online.ru/. 

 

 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/mod/chat/view.php?id=1701
http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/studentu/raspisanie/
http://бпк.образование38.рф/
http://бпк.образование38.рф/validation/oge/

