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1 Общие положения
1Л Настоящее положение по реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  Положение) 
разработано с целью установления единых подходов к деятельности 
негосударственного профессионального образовательного учреждения 
«Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского 
крайпотребсоюза» (далее -  Колледж), обеспечения усвоения обучающимися 
обязательного минимума содержания основных профессиональных 
образовательных программ и регулирования организации дистанционного 
обучения на период распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

1.2 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 
Колледжа и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 
отношений.

1.3 Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019»;

- приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 
территории РФ»;

- 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»;

- Постановление губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года 
№ 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории 
Приморского края новой коронавирусной инфекции COVID-2019»;

- Приказ министерства образования Приморского края от 19 марта № 
342-а «Об организации деятельности образовательных учреждений 
Приморского края»;

- писем Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020г. № СК- 
150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», от 17 марта 2020 г. № ДТ-44/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме».

1.4 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.5 Основной целью обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) в Колледже 
является повышение доступности образовательных услуг для обучающихся 
НПОУ «ВГКК ПКС» в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19).

1.6 Основными принципами организации дистанционного обучения 
являются:

принцип интерактивности, выражающийся в возможности 
постоянных контактов всех участников образовательных отношений с 
помощью специализированной информационно-образовательной среды (в 
том числе, официальный сайт Колледжа, форумы, чаты, электронная почта, 
система дистанционного обучения MOODLE, он-лайн занятия и другие);

принцип гибкости, который дает возможность участникам 
образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в 
удобное время;



- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся;

предоставление обучающимся возможности освоения 
образовательных программ, непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения);

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 
предметам, учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также 
усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, выполнения федеральных государственных образовательных 
стандартов по специальностям.

1.7 При обучении с использованием дистанционного обучения в 
Колледже применяются следующие информационные технологии:

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;
- система дистанционного обучения MOODLE;
- электронные учебники (электронная библиотека);
- вебинары, семинары, проводимые через компьютерные сети, 

платформу для видеоконференцсвязи ZOOM;
- трансляция учебных программ посредством системы Интернет;
- голосовая почта;
- двусторонние видео-конференции;
- односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону и др.
1.8 При использовании дистанционного обучения обеспечивается 

доступ обучающихся и педагогических работников к комплекту документов, 
включающих:

- учебный план;
- календарный график учебного процесса;
- рабочая программа учебной дисциплины (междисциплинарного 

курса, профессионального модуля);
- учебник по учебной дисциплине (учебному курсу);
- практикум, методическое пособие;
- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;
- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля;
- комплект дополнительных документов (справочные издания и 

словари; периодические, отраслевые издания; научная литература, ссылки на 
базы данных, сайтов, справочные системы; электронные словари, сетевые 
ресурсы) и др.;

- электронный журнал учебных занятий.
1.9 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с графиком учебного процесса 
дистанционно.

2 Организация процесса дистанционного обучения в Колледже в 
условиях самоизоляции в целях предотвращения



распространения COVID-19

2.1 Права и обязанности обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий, определяются 
законодательством Российской Федерации;

2.2 Обучение в дистанционной форме осуществляется по программам 
подготовки специалистов среднего звена согласно ФГОС СПО;

2.3 Обучающиеся имеют все права и несут все обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Колледжа, могут принимать участие во всех 
проводимых Колледжем учебных мероприятиях: занятиях, практиках,
консультациях, семинарах и др.

2.4 Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих 
случаях:

- окончание обучения;
невыполнение условий договора об оказании платных 

образовательных услуг;
снятия мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.5 Для организации процесса дистанционного обучения в Колледже в 

условиях самоизоляции в целях предотвращения распространения COVID- 
19, Используются следующие информационные ресурсы

1. Система дистанционного обучения MOODLE.
2. Сайт образовательной организации как средство организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
объявления, расписание и прочее.

3. Использование почтовых серверов. Организуется централизованный 
сбор почтовых адресов групп обучающихся, создается их база, 
выдается преподавателям, которые в свою очередь организуют 
рассылку учебных материалов в электронном виде и получают на 
свою почту выполненные задания.

4. Использование облачных хранилищ как средство рассылки учебного 
материала.

5. Использование группы социальных сетей, чаты приложений- 
мессенджеров (Viber, WhatsApp), позволяющие отправлять 
сообщения, передавать информацию любого типа через Интернет.

2.6 Освоение образовательной программы с применением ЭО и ДОТ 
осуществляется обучающимися непосредственно по месту жительства или их 
временного пребывания (нахождения).

2.7 Учебные занятия проводятся по расписанию, представленному на 
сайте колледжа.

2.8 Преподаватели находятся дома в часы, соответствующие учебному 
расписанию.



2.9 Колледж в праве перенести на другой период времени занятия, 
которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием в течение 
одного учебного года.

2.10 Колледж в праве определить, какие элементы учебного плана не 
смогут быть реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ 
и внести соответствующие изменения в программы подготовки специалистов 
среднего звена, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

2.11 На официальном сайте колледжа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются инструкции для 
обучающихся, преподавателей, рекомендации для родителей (законных 
представителей) обучающихся о реализации программ среднего 
профессионального образования с применением ЭО и ДОТ, 
актуализированные методические, ссылки на электронную библиотеку и 
электронные обучающие платформы, предоставленные другими 
образовательными организациями.

2.12 При проведении различных видов занятий используются 
различные формы обучения: переписка, устный опрос, беседа, консультация, 
разбор конкретных ситуаций, анкетирование, тестирование, выполнение 
практических (лабораторных) заданий, включенных в фонд оценочных 
средств, он-лайн уроки, видеоуроки, видеоконференции.

2.13 Преподаватели формируют комплект учебно-методической 
документации для каждого занятия (теоретический, практический материал и 
контрольно-оценочные материалы из фонда оценочных средств для текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, перечни литературы, 
нормативной документации, методические указания для обучающихся и т.д.).

2.14 При применении ЭО и ДОТ обучение может осуществляться в on
line и в off-line режимах.

Он-лайновые (синхронные, проходящие по расписанию) лекции, 
семинары предполагают следующую схему работы: преподаватель в начале 
занятия связывается со студентами группы в конференции на платформе 
ZOOM, социальной сети или мессенджере, каждый студент сообщает: Я, 
ФИО, присутствую на занятии. Затем преподаватель организует 
взаимодействие со студентами согласно основным этапам занятия.

Офф-лайновые занятия (асинхронные, проходящие по запросу) 
проходят следующим образом: студенты входят на сайт в удобное для них 
время и, используя заранее подготовленные материалы -  презентации, 
видеоролики, выполняют задания, могут задать вопросы преподавателям по 
электронной почте, в чате.

2.15 Инструкция для обучающихся при организации процесса 
дистанционного обучения в колледже в условиях самоизоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19 обучающихся представлена в 
Приложении 1.

3 Порядок работы Колледжа



3.1 Издается приказ о временном переходе на реализацию основных 
профессиональных образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий;

3.2. Заместитель директора по УМР, заместитель директора по ОМР с 
молодежью:

3.2.1 организуют обучение, разъяснительную работу с 
преподавателями о формах, средствах обучения, электронных ресурсах в 
период дистанционного обучения;

3.2.2 включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 
Колледжа;

3.2.3 осуществляют контроль выполнения учебных планов, 
посещаемости и успеваемости обучающихся;

3.2.4 согласовывают механизм взаимодействия преподавателей и 
обучающихся на случай отсутствия сети Интернет;

3.2.5 вправе перенести на другой период времени занятия, которые 
требуют работы с лабораторным оборудованием, промежуточную 
аттестацию;

3.2.6 информируют родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на реализацию основных образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и порядке сопровождения образовательного 
процесса (через сайт Колледжа, электронную почту, социальные сети, 
сообщения кураторов групп);

3.2.7 информирование родителей через официальный сайт Колледжа о 
расписании занятий, календарно-тематическом планировании по изучаемым 
дисциплинам и модулям, 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.

3.3 Кураторы групп:
3.3.1 организуют взаимосвязь преподавателей и обучающихся согласно 

расписанию занятий;
3.3.2 ведут мониторинг успеваемости обучающихся;
3.3.3 ведут мониторинг посещаемости обучающихся.
3.3.4 осуществляют постоянную дистанционную связь с 

обучающимися;
3.3.5 организуют обратную связь с родителями обучающихся.

4 Режим работы педагогических работников в период 
дистанционного обучения

4.1 Преподаватели организовывают образовательную деятельность 
через следующие формы:

4.1.1 индивидуальные и групповые занятия, консультации
обучающихся (веб-камера, через сайт колледжа, группы в социальных сетях



видеоконференции на платформе ZOOM, собеседования в режиме chat, 
электронная почта, платформа дистанционного обучения MOODLE и др.);

4.1.2 обеспечивает идентификацию личности обучающегося;
4.1.3 оценивает самостоятельную деятельность обучающихся только в 

случае если обучающимися достигли положительных результатов;
4.1.4 в случае не предоставления задания в оговоренный срок, 

обучающемуся выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением 
уважительных причин (болезнь, несчастный случай и др.);

4.1.5 ведут учет и осуществляют хранение результатов 
образовательного процесса по преподаваемым предметам, учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям.

4.2 Инструкция для преподавателей при организации процесса 
дистанционного обучения в колледже в условиях карантина в целях 
предотвращения распространения COVID-19 обучающихся и алгоритм их 
работы представлены в Приложениях 2.

5 Ответственность колледжа и обучающихся

5.1 За выполнение заданий и ликвидацию академической 
задолженности (при наличии) по учебным предметам, дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам ответственность несут 
обучающиеся.

5.2 Колледж несет в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за реализацию в полном объеме программ подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебными планами, за качество образования своих выпускников, за 
выполнение ФГОС СПО.

6 Реализация производственной практики, в том числе 
преддипломной, в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий

6.1 Руководители практик от Колледжа формируют для обучающихся 
индивидуальные задания согласно рабочим программам практик по профилю 
специальности и преддипломных практик с учетом возможности выполнения 
работ обучающимися самостоятельно, в удаленном доступе, а также 
общедоступным методическим материалам.

6.2 Прохождение преддипломной практики обучающимися
осуществляется на предприятиях, которые осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 
03.04.2020 года № 289-пп (включая Перечень иных организаций
(индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется 
действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия



населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID 19).

6.4 При невозможности прохождения преддипломной практики в 
организациях, заведующие практикой обеспечивает прохождение данного 
вида практики с применением дистанционных образовательных услуг.

6.5 Участие в волонтерском движении, засчитывается как выполнение 
программы практики в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.



7 Техническое обеспечение использования дистанционных 
образовательных технологий

7.1 Учебный процесс с использованием дистанционных
образовательных технологий в Колледже обеспечивается следующими 
техническими средствами:

- учебные аудитории, оснащенные компьютерами, ноутбуками и 
имеющие выход в Интернет,

- программное обеспечение для доступа к информационным и 
удаленным серверам с учебной информацией и рабочие материалы для 
участников учебного процесса;

- информационная сеть с выходом в Интернет, с пропускной 
способностью, достаточной для организации учебного процесса и 
обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам.

7.2 Техническое обеспечение преподавателя и обучающегося с 
использованием дистанционных образовательных технологий:

- персональный компьютер, ноутбук, сотовый телефон с возможностью 
воспроизведения звука и видео;

- канал подключения к сети Интернет.

8 Заключительные положения
8.1 Настоящие Положение действительно до окончания мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Инструкция для обучающихся в условиях реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных услуг

1 Учебный процесс организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий на 2019 -2020 учебный год.

2 Темы для изучения, рекомендуемая литература, вопросы для 
самоподготовки, видеоматериалы, методические материалы для освоения 
программ предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
реализации программ учебных и производственных практик 
предоставляются преподавателями через Интернет -ресурсы и систему 
дистанционного обучения MOODLE.

3 Преподаватели согласно расписанию занятий предоставляют новый 
материал, высылают задания на электронную почту группы/студента, с 
указанием сроков их выполнения.

4 Обучающиеся удаленно, самостоятельно изучают предложенный 
материал, выполняют задания и в установленные сроки, высылают 
результаты выполнения на электронную почту преподавателя.

5 По производственным практикам преподаватели предоставляют 
календарно-тематические планы, рекомендации по выполнению программ 
практик на электронную почту группы/обучающегося.

6 Обучающиеся направляют дневники и отчеты по программам 
практик руководителю практики от колледжа в установленные сроки.

7 Для изучения учебных материалов студенты могут пользоваться 
Электронной библиотечной системой «Book.ru» (имеется ссылка на сайте 
Колледжа). Для получения дополнительной информации по изучаемым 
программам могут использовать другие электронные ресурсы, 
рекомендованные преподавателем.

8 Преподаватель оценивает каждого обучающегося с выставлением 
оценок в электронный журнал учебных занятий.

9 По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
предусматривающим выполнение практических (лабораторных) занятий, 
учебным и производственным практикам по завершению обучения в 
дистанционных условиях обучающимся, при необходимости, будет 
предложен график консультаций.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Инструкция для преподавателей по реализации программ, 

преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей в условиях
дистанционного обучения

В целях обеспечения обучающихся полного объема освоения 
образовательных программ с использованием дистанционных технологий 
обучения, необходимо соблюдать следующие правила:

1 Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов и расписанием 
учебных занятий.

2 Преподавателями разрабатываются учебные материалы для 
дистанционного обучения: темы для изучения, рекомендуемая литература, 
вопросы для самоподготовки для освоения предметов, учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, реализации программ учебных и 
производственных практик, видеоматериалы и др., предоставляют 
обучающимся на общую электронную почту, которые модератором 
направляются на электронную почту группы/обучающегося.

3 Задания должны содержать учебный и контролирующий материал. 
Для изучения учебных материалов студенты могут пользоваться 
Электронной библиотечной системой «Book.ru». Для получения 
дополнительной информации по изучаемым программам могут использовать 
другие электронные ресурсы, рекомендованные преподавателем.

4 Преподаватели согласно расписанию и календарно-тематическим 
планам ежедневно высылают задания обучающимся на общую электронную 
почту, которые модератором группы перенаправляются на электронную 
почту группы/обучающегося. Объем задания должен быть адекватен времени 
проведения занятий.

5 Студенты удаленно выполняют задания и в установленные сроки, 
высылают результаты выполнения на электронную почту группы.

6 Преподаватель, согласно расписанию занятий, оценивает каждого 
студента. При получении неудовлетворительных оценок преподаватели 
организуют индивидуальную работу с обучающимися.

7 По учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
предусматривающим выполнение практических (лабораторных) занятий, 
учебным и производственным практикам по завершению обучения в 
дистанционных условиях обучающимся будет предложен график 
консультаций.



8 По производственным практикам студенты получают рекомендации 
по выполнению календарно-тематических планов, направляют выполненные 
задания руководителю практики от колледжа в установленные сроки.

9. Сведения об обучающихся, не выполняющих задания и не 
взаимодействующих с преподавателями, передаются куратору группы и 
декану СПО для дальнейшей работы с ними.




