
 

 

РАСССМОТРЕНО  

На заседании Совета ГАПОУ 

«Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования 

Чувашии от 26.03.2020 № 2  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии  

от 26.03.2020 № 377-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

распространения коронавирусной инфекции  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в ГАПОУ 

"Чебоксарский техникум ТрансСтройТех" Минобразования Чувашии (далее – 

техникум) основных образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в условиях распространения 

на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16);  

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года N 464. 

1.3. 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.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 



методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны техникума, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся, 

возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования.  

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий применяется работа 

обучающихся в «виртуальных группах», в том числе с помощью использования 

возможностей через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

платформе СЭО 3,5 «Академия-Медиа» и другие информационно-

коммуникационные ресурсы сети Интернет.  

1.6. Основными принципами организации дистанционного обучения в 

техникуме является:  

-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды;  

- принцип адаптивности, позволяющей легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы в 

конкретных условиях образовательной деятельности;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных результатов 

обучающихся;  

- принцип доступности, предоставляющий обучающимся возможность 

освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающихся или временного его пребывания;  

- принцип полноты реализации образовательных программ. 

1.7 Техникум доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологи. 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий определяются законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Техникум:  

2.2.1. Выявляет возможности обучающихся обучаться в дистанционном 

режиме, при отсутствии доступа к платформе СЭО 3,5 «Академия-Медиа» и другим 

платформам определяет иные способы взаимодействия с обучающимися.  

2.2.2. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

техникума в соответствии с учебными планами.  

2.2.3. Оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и коммуникационных технологий.  

2.2.4. Обеспечивает на сайте техникума возможности получения 

обучающимися информации по следующим вопросам: 



- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в учебном процессе (существующие платформы, 

электронные ресурсы и приложения);  

- о возможностях использования официального сайта техникума, электронных 

дневников и других цифровых решений для контроля и сопровождения 

образовательного процесса, в том числе методических материалах и обязательных 

документах, необходимых в условиях перехода на электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, в том числе цифровые платформы 

Центров опережающей профессиональной подготовки;  

- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов визуального 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся (видеоконференциях, 

скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для обучения);  

- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для них 

формой образовательного процесса;  

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 - о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучающихся 

обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком учебного 

процесса. 

2.3. Родители обучающихся (законные представители):  

2.3.1. имеют право:  

- получать от куратора информацию о режиме в колледже и его сроках через 

личное сообщение по домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др; 

 - получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности студентов; 

 2.3.2. обязаны: 

 - организовывать разъяснительную беседу с детьми о режиме посещения 

общественных мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить 

информирование о виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного 

характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся; 

- осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима; 

-осуществляют контроль выполнения домашних заданий с применением 

дистанционных технологий. 

2.4. Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2.4.1. Техникум реализует образовательные программы (их части) с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при проведении учебных занятий, учебной практики и производственной практики, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, в том числе по результатам освоения 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности 

(при проведении экзаменов квалификационных).  

2.4.2. Использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не исключает возможности проведения учебных, 



лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника и обучающегося.  

2.4.3. Техникум обеспечивает условия для функционирования электронной 

образовательной среды, технологий дистанционного обучения, обеспечивающих 

освоение обучающимися по очной и заочной формам обучения образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

2.4.4. При реализации частей образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, техникум 

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно, техникум 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятии с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологии, допускается отсутствие 

аудиторных занятий при реализации образовательных программ; местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

образовательной организации. 

2.4.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий техникум ведет учет и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

2.4.6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: лекция, 

консультация, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, текущий 

контроль освоения материала, учебно-исследовательская работа, промежуточная 

аттестация, и прочие виды работ, предусмотренные программой. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: работа с электронным учебником, web-ресурсами; просмотр видео 

лекций; изучение электронного лекционного и информационного материала, 

компьютерное тестирование; изучение печатных и других учебных и методических 

материалов, выполнение практических работ и др. 

2.4.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

по каждой дисциплине может осуществляться традиционно при непосредственном 

взаимодействии преподавателя и обучающегося и дистанционно посредством 

информационно-коммуникационных сетей с применением электронных средств 

коммуникации и связи в электронной среде.  

2.4.8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологии 

по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством 

технологии, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов 

и возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 

обучающихся.  

2.4.9. Проведение текущего и рубежного контроля допускается осуществлять 

в асинхронном режиме (off - line), в синхронном режиме (on - line) в формате 



вебинаров, конференции. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в 

реальном режиме времени с применением средств видеоконференции, вебинара, 

скайп.  

2.4.10. В целях осуществления мониторинга фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля 

и промежуточной аттестации допускается присутствие на учебных занятиях 

заведующих отделениями, заместителя директора в дистанционном режиме.  

2.4.11. Прохождение производственной практики организуется с 

применением дистанционных образовательных 2.5. Внесение изменений в график 

учебного процесса технологий и электронного обучения. 

 

2.5.1. В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

образовательные организации предусматривают в период производственной 

(преддипломной) практики и (или) производственной практики подготовку 

выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена, т.е. одновременную реализацию в течение нескольких 

недель: производственной (преддипломной практики) и (или) производственной 

практики, подготовки к ВКР. 

2.5.2. Промежуточная аттестация по итогам профессионального модуля (в том 

числе производственной практики) проводится в последний день производственной 

практики.  

2.5.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются 

с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не 

требуется, и проводить его следует на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. 

 

2.6. Организация государственной итоговой аттестации 

2.6.2. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

2.6.3. При наличии технической возможности государственная итоговая 

аттестация проводится с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.6.4. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

рекомендуется для проведения защит: 

- выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам по профессиям; 

- дипломной работы (дипломного проекта) и (или) проведения 

демонстрационного экзамена согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям. 

 

3. Режим работы педагогического коллектива  

 



3.1. Преподаватель обеспечивает образовательную деятельность следующим 

образом:  

3.1.1. организует индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

(на платформе СЭО 3,5 «Академия-Медиа», с использованием веб-камеры, 

документ-камеры, группы в социальных сетях и т.д.). 

3.1.2. разрабатывает учебно-методические материалы и рекомендации по 

выполнению заданий обучающимися, определяет конкретные средства виртуальной 

коммуникации и доводит их до сведения обучающихся;  

3.1.3. в соответствии с расписанием занятий осуществляет контроль 

выполнения заданий обучающимися, заполняет журнал с обязательным 

выставлением оценок и контролем посещаемости; 

3.1.4. самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

только в случае достижения обучающимся положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то преподаватель проводит 

консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант 

работы); 

3.1.5. в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок 

выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если обучающийся 

находился в это время на лечении; 

3.1.6. обеспечивает фиксацию и хранение результатов образовательной 

деятельности обучающихся; 

3.1.7. проведение индивидуальных консультаций с неуспевающими 

обучающимися. 

3.1.8. доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях с целью выполнения программного материала; 

3.19. информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности студентов. 

 

4. Ответственность участников образовательных отношений 

 

4.1. Ответственность за выполнение заданий в период обучения в 

дистанционном режиме и предоставление отчета об их выполнении несут сами 

обучающиеся либо родители (законные представители). 

4.2. Независимо от длительности периода обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий техникум 

несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком и 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

5. Техническое обеспечение использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Учебный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается следующим образом:  

- автоматизированными рабочим местом преподавателя, компьютерными 

кабинетами, веб-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой;  



- локальной сетью с выходом с Интернет; 

- доступом к платформе СЭО 3,5 «Академия-Медиа» и иным информационно-

коммуникационным ресурсам. 

5.2. Обучающиеся техникума, обучающиеся с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий должны иметь: 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет и др.) с возможностью 

воспроизведения звука и видео; 

- канал подключения к сети Интернет. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Данное положение вступает в силу с 26 марта 2020 года и действует до 

его отмены приказом директора техникума.   

6.2. Объявления о карантинном режиме и других мероприятиях, влекущих за 

собой приостановление или возобновление занятий, размещаются на официальном 

сайте техникума.  

 

 

 
 


