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1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение определяет порядок реализации основных 

профессиональных образовательных программ и (или) дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Киселевский горный техникум» (далее – техникум).  

1.2. Настоящие положение разработано в соответствии с документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020г. №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующего 

дополнительного образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации»;  

 - Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

14.03.2020г. № 21-рг «О ведении режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);  

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

20.03.2020г. № 697 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 
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профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»;  

- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

03.04.2020г. №749 «Об организации образовательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы профессионального обучения 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), 

дополнительные общеобразовательные программы и программы 

дополнительного профессионального образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);  

- Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена) и адаптированных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденными приказом Министерства образования Кемеровской области 

№2718/09 от 06.04.2020г. Порядок действует до особого распоряжения об 

отмене режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области 

- Кузбасса по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и снятия ограничительных мер по передвижению 

граждан. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Электронное обучение (далее 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.  

1.4. Обучение с применением ЭО и ДОТ должно обеспечивать 

выполнение всех требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов, основных профессиональных образовательных программ. 
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2. Цель и задачи реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

2.1. Цель: создание условий для сохранения и расширение возможностей 

получения среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования для всех обучающихся по образовательным 

программам.  

2.2. Задачи:  

- реализация основных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и дополнительных образовательных программ в период 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - 

Кузбасса;  

- сохранение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- обеспечение доступности к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;  

- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

 

3.Организация образовательного процесса 

 

3.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

в техникуме могут быть применены следующие модели:   

- исключительно с применением ЭО и ДОТ; 

 - с частичным применением ЭО и ДОТ.  

Реализация образовательных программ исключительно с применением 

ЭО, ДОТ подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

студент (слушатель) осваивает образовательную программу полностью 

удаленно и с использованием специализированной СДО Прометей, 

официального сайта техникума, электронной почты, социальных сетей, чатов, 

облачных сервисов, форумов, Интернет-конференций, онлайн уроков и др.   

Модель, при которой происходит частичное применение ЭО, ДОТ, 

реализуется путем чередования аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Допускается отсутствие аудиторных занятий.  

3.2. Решение о реализации образовательных программ или их части 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий утверждается приказом директора и доводится до 

участников образовательных отношений. 

3.3. Процесс обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 

очной и заочной формах освоения образовательных программ, согласно 

утвержденному календарному учебному графику на текущий учебный год и 

расписанию учебных занятий.  

3.4. Для организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 
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в техникуме используются следующие виды учебной деятельности:  

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в режиме 

on-line (система общения преподавателя и обучающихся в режиме реального 

времени с использованием программного обеспечения Skype) и системе offline 

(система общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком) в форме теле - и видеолекций, 

лекций-презентаций, лекций-конспектов; 

- практические, семинарские, лабораторные занятия и курсовое 

проектирование во всех технологических средах: видеоконференции с 

использованием программного обеспечения Skype, собеседования в режиме 

chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени); 

- учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; 

- 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,  научно-исследовательские 

работы;  индивидуальные проекты написание курсовых работ, тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами 

данных удаленного доступа; 

- текущие контроль, итоговая и промежуточная аттестация.  

3.5. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся. Форма контроля определяется 

программой учебной дисциплины и учебным планом.  

3.6. Проведение текущего и промежуточного контроля допускается 

осуществлять в асинхронном режиме (off-line) посредством тестирования, 

контрольных работ и т.д. и синхронном режиме (on-line) в формате 

видеоконференции, с использованием программного обеспечения Skype. 

Оценки по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

выставляются преподавателем в электронные журналы учебных занятий. 

3.7 Ответственность за проведение текущей и промежуточной аттестации 

возлагается на педагогических работников, ведущих учебные занятия.  

3.8 Результаты обучения студентов и перечень изученных тем также 

фиксируются в бумажных журналах учебных занятий. 

3.9 Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной 

для получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения и проводится в полном соответствии с Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968).  

 

4. Сопровождение образовательного процесса с применением ЭО, 

ДОТ 

  

4.1. Сопровождение образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

включает три компонента:    

- техническое сопровождение;   

- методическое сопровождение;   

- контроль качества образовательного процесса и его результатов.    

4.2. Техническое сопровождение включает администрирование единой 

ЭОС (поддержку электронной оболочки, регистрацию пользователей, 

размещение материалов курсов и тестовых заданий и др.) и обновление 

программного обеспечения.   

4.3. Методическое сопровождение включает консультирование 

преподавателей (по организации и планированию дистанционных учебных 

курсов, разработке учебных материалов и тестовых заданий, ведению 

дистанционных учебных курсов) и обучающихся по вопросам дистанционного 

обучения, а также подготовку необходимых методических пособий, 

рекомендаций по вопросам обучения с применением ЭО, ДОТ.  

 4.4. Контроль качества образовательного процесса с использованием ЭО, 

ДОТ включает:  

 - контроль качества учебных материалов, который осуществляется путем 

независимой экспертизы;   

 - контроль за соблюдением сроков проведения on-line учебных занятий 

преподавателями техникума;  

 - контроль за посещением on-line уроков с применением ЭО, ДОТ 

обучающимися (слушателями).   

 4.5. Контроль качества результатов образовательного процесса с 

использованием ЭО, ДОТ осуществляется на основании данных текущего 

контроля и результатов промежуточной аттестации.   

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

  

5.1. Участниками образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ являются следующие 

субъекты:   

- обучающиеся;   

- преподаватели;   

- методисты;  

- заведующий отделением; 

- заместитель директора по учебной работе;   

- кураторы групп, мастера п/о;   
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- главный инженер-электроник.   

5.2. Обязанностями методиста по обеспечению бесперебойной 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ являются:  

 - отслеживание изменений в нормативной базе в области использования 

ЭО, ДОТ;  

 - консультирование преподавателей по вопросам разработок УМК, 

занятий с применением ЭО, ДОТ;   

- консультирование обучающихся по вопросам дистанционного 

обучения.  

5.3. Обязанности главного инженера-электроника:  

- организация доступа обучающихся, преподавателей к системе 

Прометей: регистрация в системе, выдача логинов и паролей.   

5.4. В обязанности заместителя директора по учебной работе входит:  

- контроль за составлением расписания;  

- контроль за соблюдением регламента реализации часов с применением 

ЭО, ДОТ.    

- контроль за своевременным размещением учебных материалов в СДО 

Прометей. 

- контроль за проведение онлайн-уроков  с помощью программного 

обеспечения Skype. 

5.5. Кураторы групп, мастера п\о, заведующие отделениями обязаны:   

- осуществлять контроль за посещаемостью студентов онлайн-уроков, 

реализуемых с применением ЭО, ДОТ (отслеживать активность обучающихся 

в системе Прометей);  

- осуществлять контроль за текущей, промежуточной и итоговой 

успеваемостью обучающихся.    

- контроль за своевременным заполнением электронных журналов.   

5.6. Преподаватели обязаны:   

- проводить онлайн-уроки согласно установленному расписанию; 

- разрабатывать и корректировать материал дисциплины, уроков в 

соответствии с учебной программой дисциплины, профессионального модуля, 

учебным планом, а также в соответствии с запросами обучающихся и 

работодателей;  

  - организовать самостоятельную деятельность обучающихся; 

- своевременно размещать материалы уроков в СДО Прометей;    

- подводить итоги освоения дисциплин, профессиональных модулей;    

- своевременно заполнять электронные журналы, вносить результаты 

образовательной деятельности;    

- оказывать консультационную помощь обучающимся, в том числе и в 

режиме онлайн.    

5.7. Обучающиеся обязаны:    

- своевременно изучать материал дисциплины, курса;    

- проходить контроль знаний посредством выполнения контрольных 

работ, курсовых работ (проектов), тестовых заданий и др. форм контроля. 
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