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Положение 

по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения  

и/или дистанционных образовательных технологий  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение 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 среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» (далее - Колледж) 

вправе применять электронное обучение и/или дистанционные образовательные 

технологии (при возникновении особого режима) в полном или частичном объеме 

при реализации образовательных программ любых уровней при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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1.3. Целью применения электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий в колледже является обеспечение доступности 

образования и  повышение его качества. 

1.4. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения допускается отсутствие аудиторных занятий. 

1.5. Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается 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. 

1.6. Под дистанционными образовательными технологиями (далее – ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.7. 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 

1.8. Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. 

с использованием электронной техники. 

1.9. Электронные образовательные ресурсы - аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения. 

1.10. Электронная библиотека - организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Организация реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

с применением электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий 
 

2.1.  Для реализации образовательных программ с применением ЭО и/или 

ДОТ Колледж: 

издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением ЭО и/или ДОТ  в связи с особыми 

обстоятельствами; 
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назначает ответственное лицо  за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию ЭО и ДОТ; 

актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию ЭО и ДОТ для обучающихся,  педагогических и административных 

работников, ответственных за организацию учебной деятельности, а также 

инструкции по размещению учебных материалов; 

обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей  

и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

2.2.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО и/или ДОТ Колледж размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для 

обучающихся и педагогических работников по организации работы в 

«виртуальных» и «совместных» группах. 

2.3.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО и/или ДОТ  Колледж самостоятельно отбирает и рекомендует для 

проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 

коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации. 

2.4.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО и/или ДОТ Колледж 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. 

2.5.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО и ДОТ  Колледж размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-

занятий, требующих присутствия в строго определенное время. 

2.6.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО  и ДОТ  Колледж  вправе перенести на другой период времени 

занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 

2.7.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО  и ДОТ  Колледж вправе локальным актом определить, какие 

элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году  

с применением ЭО  и/или ДОТ и внести соответствующие изменения в основные 

профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на 

будущий учебный год. 

2.8.  При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением ЭО  и/или  ДОТ  Колледж обеспечивает  постоянную дистанционную 

связь с обучающимися, а также проводит мониторинг  фактического 
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взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

3. Особенности реализации учебной и производственной практик  

при реализации программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и/или дистанционных  

образовательных технологий 
 

3.1.  Практика по программам среднего профессионального образования 

может быть проведена непосредственно в Колледже с применением ЭО и/или ДОТ. 

В указанном случае Колледж обеспечивает возможность прохождения 

учебной и производственной практик с применением ДОТ и/или ЭО, в том числе 

скорректировав график учебного процесса колледжа.  

3.2. В случае необходимости Колледж 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 колледжа.   

Изменения, вносимые  в график учебного процесса, утверждаются 

локальным актом Колледжа (при необходимости). 

Настоящее положение разработано 
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