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к приказу от 03.04.2020 г. №_46-уд_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

по реализации ФГОС СПО в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А Петрова»  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет условия реализации дистанционных 
образовательных технологий (далее - ДОТ) в учебном процессе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - Колледж), регулирует 
отношения участников образовательного процесса, устанавливает их права и обязанности. 
1.2.   Целью использования ДОТ является предоставление колледжем обучающимся 
возможности освоения образовательных программ, утвержденных Колледжем в 
установленном порядке, или их части, непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения) т.е в дистанционной форме. 
1.3.  Настоящее разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях 
оказания методической помощи при реализации образовательных программ в колледже с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
технологий 
1.4.Основные понятия 
1.4.1. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных технологий при 
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника. 
1.4.2. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения компетенций с 
помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 
расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения, и 
администрирования учебного процесса. 
1.4.3. Систему ДОТ в колледже образуют следующие технологические приемы и 
технологии: интернет-технология (сетевая, WEB-технология), 
телекоммуникационная и смешанная (комбинированная) технологии, в т.ч. системы 
видео-, аудио конференцсвязи и других технологий. Возможно сочетание традиционных и 



дистанционных технологий. Интернет-технология (сетевая, WEB-технология) – основана 
на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 
обучающихся к информационным образовательным ресурсам и формирования 
совокупности методических, организационных, технических и программных средств 
реализации, и управления учебным процессом независимо от места нахождения его 
субъектов. (СДО Moodle) Телекоммуникационная технология – основана на применении 
средств телекоммуникации для обеспечения взаимодействия обучающихся с 
преподавателем и между собой, а также для обеспечения их дополнительными 
информационными ресурсами: видеоконференция, вебинар TrueConf. 
1.4.4. Система дистанционного обучения (СДО) в колледже реализуется посредством 
образовательного контента Moodlе, других выше указанных технологических приемов. 
Колледж устанавливает порядок и формы доступа к используемым информационным 
ресурсам при реализации образовательных программ с использованием элементов 
дистанционного обучения. 
Основными задачами функционирования СДО являются: 
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения); 

 организация и управление процессом обучения с применением ДОТ; 
 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся на основе 

ЭУМК с использованием Интернет; 
 самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения; 
 осуществление оперативного мониторинга качества учебного процесса; 
 повышение эффективности использования научного, методического и 

технического потенциала Колледжа; 
 уменьшение нагрузки на аудиторный фонд; 
 формирование единой информационно-образовательной среды системы 

дистанционного образования (далее - ДО), объединяющей с помощью 
современных информационных и телекоммуникационных технологий учебные, 
методические и информационные ресурсы Колледжа. 

Работа СДО регулируется данным Положением. 
1.5.Образовательные программы, реализуемые с применением дистанционных 
образовательных технологий 
1.5.1. Реализация профессиональных образовательных программ в Коллеже 
осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и в соответствии с ФГОС СПО. 
1.5.2. Учебный процесс с применением ДОТ в Колледже наряду с документами, 
указанными в п. 1.3 настоящего Положения, регламентируется внутренними приказами, 
инструкциями и другими документами. 
1.6.Участники учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
1.6.1. В реализации обучения с использованием ДОТ участвуют следующие структурные 
подразделения Колледжа:  
 учебный отдел,  
 учебно-вспомогательный отдел,  
 отдел по учебно-воспитательной работе и молодежной политике, 



 заведующие отделениями,  
 отдел кадров,  
 юридический отдел,  
 библиотека, 
 сервисный центр,  
 учебно-методический отдел 

1.7.Организационное обеспечение учебного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
1.7.1. Обучение с применением ДОТ осуществляется в режиме территориально 
обособленных между собой преподавателей и обучающихся. 
1.7.2. Колледж предоставляет обучающемуся необходимые учебные и методические 
материалы и доступ к ресурсам СДО. Порядок и формы доступа к ресурсам СДО 
определяются колледжем. Учебно-методические материалы передаются в личное 
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 
организациям. 
1.7.3. Колледж оказывает учебно-методическую помощь обучающимся через 
консультации квалифицированных преподавателей с применением средств 
телекоммуникации в синхронном либо асинхронном режиме в соответствии с графиком 
консультаций. При синхронном режиме обучения с применением ДОТ взаимодействие 
между территориально распределенными участниками обучения осуществляется 
посредством видео-чата, видеоконференцсвязи в режиме реального времени. 
1.7.4. В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться 
следующие организационные формы учебной деятельности: 
 обзорные (установочные) лекции; 
 самостоятельная работа с материалами размещенными в системе Moodle: 
 работа с электронным учебником, просмотр видео лекций и др.; 
 самостоятельная работа с контролирующими программами (тестами); 
 видео консультации (индивидуальные с применением сервисов 

видеоконференцсвязи TrueConf); 
 семинары; 
 контрольные работы; 
 курсовые и дипломные работы; 
 учебная практика по профессиональному модулю; 
 лабораторные практикумы и другие виды работ, предусмотренные рабочим 

учебным планом (далее - РУП). 
1.8.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий 
1.8.1. Председатели цикловых комиссий (далее ЦК) распределяет обязанности по 
разработке ЭУМК между сотрудниками ЦК и определяет сроки окончания работ. 
1.8.2. Контроль за решением организационных вопросов, связанных с разработкой, 
оценкой и утверждением ЭУМК, осуществляет председатель ЦК. 
1.8.3. Контроль за своевременной размещением ЭУМК  в системе Moodle осуществляет 
председатель ЦК. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Учебный процесс с применением ДОТ осуществляется на основании учебных планов 
по соответствующим дисциплинам. 
2.2. Координацию работ по обеспечению эффективного использования учебно-
методической, системно-программной и электронно-образовательной составляющих ДОТ 
осуществляет сервисный центр: 
2.3. Технологии СДО обеспечивают идентификацию личности обучающегося, сбор и 
анализ результатов педагогического мониторинга по каждому обучающемуся и по 
группам обучающихся. Администратор ДО осуществляет регистрацию обучающихся в 
СДО и предоставляет индивидуальный логин и пароль для каждого пользователя. 
Срок действия доступа обучающегося к определенным ресурсам СДО определяется ЦК в 
соответствии с планом-графиком обучения. Каждому пользователю СДО 
предоставляются инструкции по работе с сервисами СДО. 
2.4. Преподавателю  предоставляется доступ к определенным ресурсам СДО, к 
результатам тестирования и мониторинга учебного процесса. Преподаватель проводит 
текущие консультации, осуществляет проверку контрольных работ, анализ результатов 
тестирования, проведение видео лекций в режиме реального времени и иные формы 
работы с обучающимися в соответствии с учебно-методическим комплексом и 
расписанием. 
2.5. Обучающийся самостоятельно изучает раздел (тему) по дисциплине с помощью 
учебной литературы, материалов размещенных в СДО, удаленно проходит тестирование. 
Вопросы, возникающие по изучаемым темам, решаются с помощью Преподавателя 
посредством технологий СДО: тематический форум, чат, электронная почта и/или 
видеоконференцсвязь. 
2.6. После самостоятельного изучения материала с помощью ЭУМК и ЭОР, обучающийся 
проходит контрольное компьютерное тестирование по дисциплине, результаты которого 
являются основанием для промежуточной аттестации.  
 

III. ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

3.1. Сервисный центр: 
 определение порядка и формы доступа к СДО для ведения обучения с 

использованием ДОТ; 
 обеспечение доступа к ресурсам СДО и назначение ролей пользователей в 

соответствии с запросом; 
 обучение и консультирование сотрудников Колледжа по организации 

учебного процесса с применением СДО; организационно-техническая поддержка 
видео- и аудио конференций, лекций, семинаров; 
 предоставление сведений о работе преподавателей в СДО; 
 обеспечение бесперебойного доступа к Интернет (не менее 15 Мбит/сек) 

компьютеров, которые используется в учебном процессе для проведения 
видеоконференций, видео-чатов с применением сервисов видеоконференцсвязи. 
3.2. Отделения: 
 контроль и помощь в разработке ЭУМК; 



 анализ результатов применения ДОТ в учебном процессе по различным 
дисциплинам учебного плана; 

 контроль разработки материалов электронных версий УМК и сроков 
 размещения; 
 наличия электронных версий учебников и периодических изданий для электронной 

библиотеки; 
 контроль разработки контрольно-оценочных средств для компьютерного 

тестирования при реализации образовательных программ с применением ДОТ; 
 осуществление контроля за составлением рабочей учебной программы с 

применением ДОТ. 
3.3. Методический кабинет: 
 разработка методических указаний по подготовке материалов для обзорных 

(установочных) лекций, ЭУМК и тестов для контроля знаний студентов; 
 разработка  методики использования ДОТ в учебном процессе. 

3.4. Цикловые комиссии: 
 периодическая актуализация материалов, разработанных для ЭУМК с учетом 

опыта их применения в учебном процессе; 
 разработка электронных версий конспектов, подбор электронных версий учебников 

и периодических изданий для электронной библиотеки; 
 разработка электронных вариантов контрольно-оценочных средств для 

компьютерного тестирования; 
 разработка электронных версий учебно-методических материалов для проведения 

учебных практик адаптированных для обучения с применением ДОТ; 
 разработка электронных версий методических указаний по производственной 

практике по профилям специальностей, адаптированных для обучения с 
применением ДОТ; 
 

3.5. Учебно-вспомогательный отдел: 
 подготовка и выдача руководителям производственной практики по профилям 

специальностей, в том числе преддипломной, электронных версий раздаточного 
материала (дневник, аттестационный лист, форма для заполнения характеристики, 
титульный лист отчета). 

 организация контроля проведения учебной практики согласно утвержденным 
графикам. 
 

 
 

  



IV. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИК  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
4.1. Учебные и производственные практики по профилям специальностей, в том числе 
преддипломная практика, с применением ДОТ осуществляются на основании учебных 
планов и в соответствии с утвержденным учебным графиком. 
4.2. Учебная практика: 
4.2.1. Преподаватель размещает в СДО учебный материал, адаптированный для обучения 
с применением ДОТ, и необходимые программные ресурсы для проведения учебной 
практики. Преподаватель проводит текущие консультации, осуществляет проверку и 
анализ отчетов по результатам выполненных заданий в соответствии с учебно-
методическим комплексом и утвержденным графиком. По окончанию учебной практики 
Преподаватель сдает отчетную документацию в отдел практики. 
4.2.2. Обучающийся самостоятельно изучает учебный материал, размещенный в СДО, 
дистанционно выполняет практические задания, предусмотренные программой учебной 
практики.  Вопросы, возникающие при выполнении, решаются с помощью Преподавателя 
посредством технологий СДО: тематический форум, чат, электронная почта и/или 
видеоконференцсвязь. По результатам учебной практики обучающийся формирует отчет, 
заполняет дневник прохождения учебной практики и размещает их в СДО. 
4.3. Производственная практика по профилю специальности: 
4.3.1. Руководители отдела практики согласовывают с организациями условия проведения 
производственной практики с использованием ДОТ. Определяют совместно с 
организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся 
и формирования отчетных документов в  условиях  дистанционного прохождения 
производственной практики.  
4.3.2. Преподаватель - руководитель производственной практики от колледжа размещает в 
СДО методические указания по производственной практике по профилю специальности, 
адаптированные для обучения с применением ДОТ, электронные версии раздаточного 
материала (дневник, аттестационный лист, форма для заполнения характеристики, 
титульный лист отчета). Преподаватель осуществляет контроль выполнения заданий 
обучающимися в соответствии с программой практики, ведет лист контроля практики, 
оказывает методическую помощь при оформлении обучающимися отчетной 
документации, оценивает результаты выполнения практики, контролирует своевременную 
сдачу отчетной документации. По окончанию производственной практики Преподаватель 
сдает отчетную документацию в отдел практики. 
4.3.3. Обучающийся самостоятельно изучает учебный материал, размещенный в СДО, 
дистанционно выполняет практические задания, предусмотренные программой 
производственной практики.  Вопросы, возникающие при выполнении, решаются с 
помощью Преподавателя посредством технологий СДО: тематический форум, чат, 
электронная почта и/или видеоконференцсвязь. По результатам производственной 
практики обучающийся формирует отчет и заполняет дневник прохождения практики. 
Обучающийся размещает в СДО отчет, заполненный дневник, аттестационный лист и 
характеристику с базы практики. 



4.4. Преддипломная практика: 
4.4.1. Использовать пункты 4.3.1-4.3.3. 
4.4.2. Преподаватель – руководитель выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 
выдает с использованием ДТО обучающемуся задание на преддипломную практику, в 
соответствии с утвержденной  темой ВКР, заполняет дневник производственной практики 
- разделы: «Тема дипломной работы»,  «Исходные данные к работе, задание на практику».  
 
 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Необходимое количество преподавателей согласно штатному расписанию, 
определяется Колледжем самостоятельно. 
5.2. Колледж организует обучение и/или повышение квалификации работников, 
участвующих в образовательных программах с применением ДОТ. 
 


