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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке реализации образовательных программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами  

регулирует применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 

ст. 1137), 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, Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 

2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» и Уставом 

Учреждения. 

1.3. Учреждение реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

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. 
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1.5. Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Порядок реализации программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

2.1. При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается использование специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и 

профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

2.2. Учреждение может предусмотреть работу обучающихся в «виртуальных 

группах», которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 

субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.3. Педагогические работники своевременно информируют обучающихся и их 

законных представителей, отвечают на их вопросы чрез телефонную/ мобильную 

связь, посредством электронной почты, чаты, форумы, социальные сети и иное. 

 Педагогические работники регулярно оценивают работу обучающихся с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

Результаты работы обучающихся педагогическими работниками вносятся 

согласно расписанию в АСУ РСО. 

2.4. Учреждение использует набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе, корректирует расписание 
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занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.5. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с 

применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 

Учреждение обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеке) Учреждения для каждого 

обучающегося: ftp://80.234.82.138/, ресурсам, указанным в Приложении1 и (или) 

иным ресурсам. 

2.6. В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы групповые 

работы (практикумы, проекты). 

2.7. Государственная итоговая аттестация проводится в установленные сроки с 

возможным использованием дистанционных технологий и с обеспечением 

необходимых противоэпидемиологических требований.  

В особых случаях (сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка и иное) 

государственная итоговая аттестация не проводится на открытых заседаниях 

государственной комиссии. 

В целях соблюдения сроков реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

Учреждение может предусмотреть в период производственной (преддипломной) 

практики и (или) производственной практики подготовку выпускных 

квалифицированных работ, и (или) к государственному экзамену, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. Для этого Учреждение может внести приказом 

директора Учреждения изменения в календарный учебный график, 

устанавливающие одновременную реализацию в течение нескольких недель 

производственной (преддипломной) практики) и (или)производственной практики, 

подготовки к ВКР и (или) к государственному экзамену (при необходимости), 

изменения в программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

ftp://80.234.82.138/
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.8. Учреждение самостоятельно определяет требования к процедуре 

проведения промежуточной аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учреждение вправе решить вопрос о проведении промежуточной аттестации по 

итогам профессионального модуля (в т.ч. производственной практики) в последний 

день производственной практики.  

2.9. На основании решения министерства образования и науки Самарской 

области в виду особых обстоятельств допускается прерывание на каникулярный 

период освоения образовательной программы с последующим переносом сроков на 

дополнительный период. 

В связи с этим допускается изменение календарного учебного графика.   

2.10. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть 

использованы цифровые платформы: 

Медиатека издательств «Просвещение», «Российского учебника» и др. 

Ресурс Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)»: 

worldskills.ru; 

Лекториум: https://www.lektorium.tv/ 

Открытое образование: https://openedu.ru/ 

Платформа «Цифровой колледж» 

и иные образовательные платформы. 

2.11. Учреждение размещает на своем официальном сайте в разделе 

«дистанционный режим обучения» http://www.gksyzran.ru/distantsionnoe-

obuchenie.html расписание занятий на время дистанционного режима обучения, в т.ч. 

онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время, инструкции 

https://www.lektorium.tv/
https://openedu.ru/
http://www.gksyzran.ru/distantsionnoe-obuchenie.html
http://www.gksyzran.ru/distantsionnoe-obuchenie.html
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для обучающихся и педагогических работников по организации  обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, рекомендации по организации досуговой деятельности, ссылки на 

образовательные ресурсы, документы и иные материалы. 

2.12. Учреждение самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения 

вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования список инструментов виртуальной коммуникации: 

платформа Webinar.ru 

системы мобильных голосовых и видеоконференций, образовательных чатов - 

система Zoom 

мессенжджер с поддержкой VoIP и видеоконференций – Discord 

программное обеспечение Skype 

и иное. 

2.13. Учреждение определяет, какие учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а 

также какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют 

присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а 

какие могут осваиваться в свободном режиме. 

2.14. Учреждение вправе перенести на другой период времени занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

2.15. Учреждение вправе приказом по Учреждению определить, какие 

элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год. 

2.16. Учреждение обеспечивает постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводить мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 
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3. Порядок реализации учебной и производственной практик  

при реализации программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

3.1. Практика может быть проведена непосредственно в Учреждении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В указанном случае Учреждение обеспечивает возможность прохождения 

учебной и производственной практик с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав 

график учебного процесса по конкретной специальности/профессии, реализуемым в 

Учреждении. 

3.2. В случае необходимости Учреждение вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения 

учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, 

установленных учебным планом конкретной специальности/профессии, 

реализуемым в Учреждении. 

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются приказом 

директора Учреждения. 
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Приложение 1 

Перечень электронных образовательных ресурсов,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Федеральный портал «Российское образование» 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 

Электронная образовательная платформа ЮРАЙТ – https://biblio-

online.ru/catalog/spo  

электронно-библиотечной системы Znanium.com 

Электронная библиотека GUMFAK.RU - http://gumfak.ru/  

Форум Профобразование, интернет-проект для работников НПО и СПО. 

Регистрация на форуме автоматическая– http://www.profobrazovanie.org/  

Электронная библиотека книг «Книжка» (по фундаментальным дисциплинам, 

технической и гуманитарной литературе, энциклопедии, словари, журналы, 

художественная литература, компьютеры, сети и другое) – http://www.knigka.info/  

ЭБС ZNANIUM – http://znanium.com/  

ЭБС Академия – http://www.academia-moscow.ru/elibrary/  

ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн»  http://biblioclub.ru/  

ЭБК (электронная библиотека колледжа) ftp://80.234.82.138/ 

Издательство учебной литературы и Образовательная платформа «Юрайт» 

предоставляет полный доступ к своим обучающим ресурсам для студентов и 

преподавателей нашего колледжа во время временного дистанционного обучения. 

https://urait.ru/ 

 

https://biblio-online.ru/catalog/spo
https://biblio-online.ru/catalog/spo
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