
 
 

 

 



1.Общие положения 

 1.1 Настоящее положение регламентирует реализацию в АНО 

«Сопрате» образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  с применением дистанционных 

образовательных технологий в период карантина.  

1.2 Осуществление образовательного процесса с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий  должно 

полностью обеспечить реализацию части образовательной программы, 

предусмотренную учебным планом техникума во втором семестре 2019-2020 

учебного года.  

1.3 Нормативно-правовой основой настоящего положения является 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816, 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. № 22, иные 

нормативно-правовые акты в сфере образования, воспитания, требования 

ФГОС, Устав техникума. 

1.4 Дистанционное обучение может быть прекращено в следующих 

случаях: окончания обучения; систематического невыполнения контрольных 

заданий, нарушения сроков сдачи итоговых работ; нарушения договора;  

снятия карантина. 

1.5 Основные понятия и определения: 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

 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 педагогов. 

 Дистанционные образовательные технологии -  образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронные информационные ресурсы - это совокупность ЭД, 

созданных как преднамеренно, так и в результате случайных действий или 

событий. Электронные документы (ЭД) - это законченный по содержанию 

массив информации, зафиксированный на электронном носителе, 

предназначенный для ознакомления с ним широкого круга лиц. По критерию 

режима доступа электронные ресурсы делятся на две разновидности: ресурсы 

локального доступа и удаленного доступа. 

 Электронные образовательные ресурсы – совокупность учебных и 

учебно-методических материалов, представленная в виде определенной 

информационно-технологической конструкции, удобной для изучения и 

использования в процессе обучения. 

 Дистанционное обучение – обучение с использованием совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное 

опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося (слушателя) и преподавателя осуществляется независимо от 

места их нахождения на основе педагогически организованных 

информационных технологий, прежде всего, с использованием средств 

телекоммуникаций. 

 Образовательный контент - структурированное предметное 

содержание, используемое в образовательном процессе, в электронном 

образовании контент является основой электронного образовательного 

ресурса. 

2. Цели и задачи 

2.1 Основной целью использования  дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ среднего профессионального образования непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения);  

2.2 Использование дистанционных образовательных технологий и 

способствует решению следующих задач:  

 созданию условий для реализации образовательного процесса в 

условиях карантина  

 повышению качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 



  открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

  созданию единой образовательной среды техникума ;  

 обеспечение максимального соответствия форм обучения с 

использованием ДОТ традиционным формам обучения (в частности – 

заочной); 

- предоставление студентам учебного материала. 

3. Принципы организации обучения с  использованием ДОТ 

-  принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие электронные образовательные 

ресурсы в конкретных условиях образовательной деятельности, что 

способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения занятий 

с применением ДОТ, сетевых технологий; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в 

удобное время; 

-  принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся  и 

преподавателю необходимые им сетевые курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса); 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

- постоянная связь с преподавателем, индивидуальное 

консультирование. 

 

4.Организация обучения с применением ДОТ 

4.1 Основу образовательной деятельности с применением ДОТ 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучающихся, которые могут учиться в удобном для 

себя месте, по расписанию, имея комплект специальных средств обучения и 

согласованную возможность контакта с преподавателем. 

4.2 Образовательная деятельность с применением ДОТ строится на 

основе электронной  информационно-образовательной среды, элементами 

которой являются:  официальный сайт техникума, расположенный по адресу: 

www.soprate.ru;  комплект  учебно-методических материалов по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам в цифровом виде; 

электронная библиотечная система  ЮРАЙТ (в соответствии с действующим 

договором); справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (ресурс: 

http://www.consultant.ru/);  другие  образовательные ресурсы общего доступа.  

http://www.soprate.ru/
http://www.consultant.ru/


4.3 Образовательный процесс с применением дистанционных 

технологий, выдача заданий, система контроля, обратная связь  

осуществляется на базе: платформ Googl диск  и Googl тест, по электронной 

почте официальных сообществ техникума в социальных сетях «Вконтакте» 

«Instagram»,  в мессенджере WhatsFpp. Студенты обеспечиваются 

соответствующими инструкциями. 

4.4 Техникум  может реализовывать образовательные программы или 

их части с применением ДОТ в предусмотренной  ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» заочной форме обучения, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Учебно-методическая помощь обучающимся по способам оказания 

может быть  онлайн;  в виде текста вопрос-ответ, размещается в системе 

дистанционного обучения; 

Учебно-методическая помощь обучающимся подразделяется на 

входную, при получении обучающимся инструкции по обучению и др.; 

систематическую, в процессе освоения обучающимся  образовательной 

программы;  плановую, разрабатывается тематический план исходя из 

тематики наиболее часто возникающих вопросов;  внеплановую, при 

обращении обучающихся или группы обучающихся, по иным причинам. 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

индивидуально при непосредственном обращении обучающегося и может 

носить характер развернутого консультирования по возникшей проблеме или 

вопросу, либо ответа на возникший вопрос (индивидуальное 

консультирование);  группе обучающихся, как плановая, так и внеплановая. 

4.5 Формы  ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением  ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекция, практическое 

занятие, консультация, контрольная работа; самостоятельная внеаудиторная 

работа; научно-исследовательская работа.  Сопровождение предметных 

дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах:  

тестирование on-line; консультации on-line; предоставление методических 

материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации) 

4.6 Время обучения с использованием ДОТ в период сессии  

определяется расписанием и  доводится до студентов через официальный 

сайт техникума. Плановые мероприятия по оказанию учебно-методической 



помощи могут быть записаны, размещены на соответствующем разделе сайта 

и быть доступными для обучающихся постоянно. 

4.7 Сроки оказания индивидуальной учебно-методической помощи 

определяются графиками мероприятий, при индивидуальном обращении 

обучающегося – непосредственно в момент обращения. Если консультация 

по какой-либо причине не может быть оказана в момент обращения, то 

консультация оказывается в течение рабочего дня, но не более 6 часов с 

момента обращения.  

4.8 Ответственным за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся является заместитель директора по учебной работе. Учебно-

методическая помощь обучающимся оказывается преподавателями 

техникума по соответствующим дисциплинам, МДК. 

4.9 При реализации образовательных программ  или их частей с 

применением  ДОТ (в период учебно-экзаменационной сессии): 

- местом осуществления является образовательной деятельности 

является техникум   независимо от места нахождения обучающихся; 

- техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, работников; 

- техникум самостоятельно определяет порядок оказания  учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- техникум самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, при организации учебного процесса с  

применением  ДОТ; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

4.10  При реализации программ или их частей с применением 

исключительно ДОТ техникум самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов других организаций (в межсессионный период): 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется техникумом самостоятельно, и контроль 



соблюдения условий проведения мероприятий,  в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

 4.11 Учебный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается соответствующим 

оборудованием,  программным обеспечением,  локальной сетью с выходом в 

Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

4.12 Обучающиеся дома должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- канал подключения к Интернет. 

5. Порядок работы администрации техникума, преподавателей 

 и студентов  в период карантина 

5.1  Директор издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, 

связанные с необходимостью приостановления учебных занятий.  

5.2 Заместитель директора по учебной работе осуществляет  общую 

организацию образовательного процесса в дистанционной форме;  

координирует работу преподавателей по корректировке образовательных 

программ, вносит изменения в график учебного процесса,  составляет  

расписание учебных занятий; занимается  текущей отчетностью по 

организации дистанционного обучения, осуществляет  мониторинг 

проведения учебных занятий;  

Сотрудник информационно-технической службы организует  доступ к 

ЭБС; обеспечивает  информационную открытость; осуществляет  

техническое сопровождение дистанционного обучения.  

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

осуществляет деятельность по организации всех видов практик в условиях 

организации образовательного процесса с применением ДОТ. 

Заведующий контрактным отделом осуществляет контроль  

оформления учебной документации; оформление справок студентам (по 

запросам);  подготовку информации по контингенту для составления 

отчетности;  контроль за посещаемостью студентов.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

организацию внеучебной деятельности, социально-психологического 

сопровождения обучающихся в период дистанционного обучения; 

осуществляет психолого-просветительскую деятельность через сайт и 

официальные страницы техникума в социальных сетях. 

Преподаватель осуществляет методическое сопровождение освоения 

учебной дисциплины, МДК;  проведение занятия в дистанционном формате;  



внесение, при необходимости, изменений в календарно-тематическое 

планирование;  разработку и размещение образовательного контента;  

консультирование обучающихся;  оценивание результатов образовательной 

деятельности;  ведение необходимой учебно-методической документации;  

ведение контроля участия и мониторинга качества освоения учебного 

материала в образовательном процессе в дистанционной форме. 

6. Ответственность участников образовательных отношений 

6.1 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

6.2 Образовательные отношения в техникуме регламентируются  

договором об образовании. Все стороны договора (Заказчик образовательных 

услуг, Исполнитель и Обучающийся) в период  временного перехода на 

реализацию образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий имеют права и несут 

обязанности, предусмотренные указанным договором. 

7. Заключительные положения 

7.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством,  

Уставом техникума и иными локальными нормативными актами. 

. 7.2 Настоящие Положение действительно до принятия нового 

положения. 


