
Порядок 

реализации образовательных программ исключительно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 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 коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждения положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом  Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Указом  Главы РБ от 13.03.2020 N 37 "О дополнительных мерах по защите населения и 

территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)" 

- Указом  Главы РБ от 05.04.2020 N55 «О внесении изменений в указ Главы  Республики 

Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории 

Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)» в связи с 

введением дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории  Республики 

Бурятия» 

- локальным актом СТС 01-04 «Положение  о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ПОЧУ 

«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 



С учетом: 

- Методические рекомендации Минпросвещения ГД-121-05 от 02 апреля 2020 года 

«Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий» 

 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучении и дистанционных образовательных технологий» 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок применения исключительно  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ профессионального образования, программ профессионального 

обучения  и действует до особого распоряжения об отмене режима «Повышенная готовность» 

на территории Республики Бурятия по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и снятия ограничительных мер по передвижению 

граждан. 

 

2. Основные понятия 

В настоящем положении используются следующие термины, определения и сокращения: 

2.1 Электронное обучение (ЭО) -  организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации  образовательных 

программ информационных технологий, технических средств, а также  информапионно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

2.2. Дистанционные образовательные  технологии  (далее ДОТ) -  образовательные 

технологии, реализуемые  с применением информационнотелекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(e-mail, дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционное обучение в режиме on-lain, 

видеоконференции, вебинары, on-lain тестирование, интернет-уроки, сервисы АИС 

Дневника.ру; облачные сервисы, авторские дистанционные модули в Moodle и др). 

2.3. Обучение с применением ДОТ -  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. 

2.4. Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

2.5. Электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР) - средства обучения, 

разработанные и реализуемые на базе компьютерных технологий. 

2.6. Электронная библиотечная система - это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами обязательный элемент 

библиотечноинформационного обеспечения обучающихся, представляющий собой базу 

данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой 

в образовательном процессе. 

 

 

3.  Организация обучения в условиях режима «Повышенная готовность»    

  на территории Республики Бурятия  по противодействию      

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

      3.1.   Решение    о   реализации     образовательных     программ     исключительно      с   

применением   электронного   обучения   и   дистанционных   образовательных   технологий  

утверждается приказом директора.  



      3.2.  Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и педагогические  

работники техникума.  

      3.3.   Процесс   обучения   с   использованием   ДОТ   осуществляется   в   очной   форме  

освоения    образовательных    программ,    согласно   ранее   утвержденному     календарному   

учебному  графику на текущий  учебный год и расписанию на второй семестр учебного года.   

     3.4 Для реализации образовательных программ исключительно  с применением электронного 

обучения и ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся  на сайт «Дистанционное 

обучение»  в социальной сети  «ВКонтакте», организует сообщества - студенческие группы, 

группу «Преподаватели».  

Все виды учебных занятий,  в  том числе     и  практические,    занятия   учебной    практики,   

проводятся  дистанционно,  с использованием     электронной информационно-образовательной  

платформы   Zoom.  

3.5  Учебные     занятия      проводятся    строго по расписанию, размещенному на сайте 

www.uutet    

         3.6  При организации учебных занятий и учебной практики могут использоваться: 

- сервисы для организации видеоконференцсвязи (Zoom, Skype и другие); 

- электронная почта; 

- социальные сети; 

- мессенджеры. 

        3.7 При использовании дистанционных образовательных технологий осуществляются 

следующие виды организации учебного процесса:  

-  лекция (в т.ч. лекции on-line, off-line; лекции-презентации);  

-  консультации, как групповые, так и индивидуальные;  

-  практическое занятие (в т.ч. семинарское и лабораторное занятия);  

-  контрольная работа 

- самостоятельная работа обучающихся  по изучению учебно-методических материалов, 

выполнению индивидуальных контрольных, практических, тестовых и иных заданий;  

-  групповые занятия в форме тьюториала и (или) форума;  

-  занятия  с целью  углубленной проработки практической ситуативной междисциплинарной 

задачи;  

-  написание курсовых работ (проектов);  

-  написание тематических рефератов и эссе;  

- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в т.ч. с 

сетевыми мультимедийными учебниками, практикумами.  

       3.8 При использовании ДОТ в обучении физической культуры осуществляются следующие 

виды организации процесса: 

в теоретической части занятий  - тестирование, анкетирование; онлайн-беседы; наблюдение; 

эссе; рефераты; конкурсные проекты (презентация); использование видеохостинга  YouTube 

в практической части занятий -  уроки в режиме онлайн, фото-и видеоотчеты, ведение 

дневников самоконтроля  

     3.9  Студенты     ежедневно,    согласно    расписанию     учебных     занятий,   изучают  

теоретический  материал,  выполняют  задания,  предоставляют  результаты  преподавателю  

посредством телекоммуникационных технологий (в личные сообщения или  в группу по 

решению преподавателя);  в соответствии с календарным учебным  графиком  проходят 

текущую, рубежную, промежуточную аттестацию. При возникновении проблем в обучении  

обращаются  к  преподавателю,  куратору  учебной  группы,  администрации  техникума (по 

телефонам горячей линии).  

      3.10. Для студентов, не имеющих доступа к сети «Интернет», обучение организуется  с  

использованием  любых  средств  связи,  осуществляется  выдача  обучающимся  печатных  

учебных   изданий   и   материалов.    

      3.11. Администрация техникума осуществляет мониторинг фактического взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся, мониторинг результатов дистанционного 



обучения, включая результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, мониторинг 

проведения воспитательных мероприятий, оперативно принимает необходимые решения по 

ликвидации проблем и совершенствованию образовательного процесса. 

       Преподаватели после каждого занятия отмечают явку студентов по группам в  электронном 

журнале учета посещаемости занятий, размещенном в группе «Преподаватели»  (Google 

таблицы).    

      Кураторы     учебных    групп,      преподаватели     обеспечивают  постоянную     

дистанционную      связь   с  обучающимися      и  их   родителями     (законными  

представителями), осуществляют     контроль   выполнения     обучающимися       заданий,    

еженедельно  информируют  председателей   цикловых комиссий  о ходе  учебного процесса.   

Председатели   ЦК    в   конце   месяца   предоставляют      отчет  о  результатах дистанционного 

обучения заместителю директора по учебной работе.  

      3.12 Общее руководство учебным процессом с использованием   элементов дистанционного 

и электронного обучения осуществляют заместитель директора по учебной работе 

       

4. Текущая, рубежная, промежуточная, итоговая аттестация обучающихся. 

Организация  практики  

4.1 Проведение текущего и рубежного  контроля допускается осуществлять в 

асинхронном режиме, в синхронном режиме в формате скайп, вебинар.  

4.2 Допуск к сдаче зачета или экзамена по дисциплине или ее части  осуществляется, по 

результатам успешного выполнения обучающимся всех контрольных заданий, 

предусмотренных программой дисциплины 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в реальном режиме 

времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп, с использованием 

системы Zoom. Условия промежуточной аттестации определяются ЦК.  

4.3  Результаты промежуточной аттестации заносятся в электронные  зачетно-

экзаменационные  ведомости. Зачетно-экзаменационные ведомости  учебной группы по каждой 

изучаемой  дисциплине являются документами строгой отчетности,  фиксируются и хранятся 

на отделении.  Оценки из зачетно-экзаменационных ведомостей переносятся преподавателями  

в зачетные книжки обучающихся  в техникуме. Формы зачетно-экзаменационных ведомостей 

определены в  локальных актах техникума  (СТС 02-18 «Положение о текущем, рубежной 

контроле, промежуточной аттестации», РС 02-10 «Положение о выдаче, ведении зачетной 

книжки и студенческого билета»).  

4.4   Особенностью организации учебной практики обучающихся при обучении с 

применением  дистанционных образовательных технологий является  возможность реализации 

программы  практики через программу интенсивных индивидуальных и групповых 

практических занятий (тьюториалов), осуществляемых с применением телекоммуникаций. 

Практика проводится под  руководством преподавателей, соответствующих ЦК.  

Результатом практики является отчет,  выполненный на электронном  носителе.  

4.5 Решение  о  проведении  производственной  практики обучающихся с применением 

ДОТ  принимается  администрацией  техникума  с  учетом  специфики  образовательной  

программы  и  производственной деятельности  социальных партнеров. 

При наличии технической возможности прохождения производственной практики 

(преддипломная практика), а также проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (квалификационные экзамены)  учебный процесс организуется по 

ранее утвержденному графику на текущий учебный год. 

При этом руководители практики со стороны техникума и предприятия формируют новые 

или актуализируют индивидуальные задания по практике, с учетом возможности выполнения 

работ студентами самостоятельно и (или) в удаленном доступе, формируют оценочный 

материал для оценки результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

При разработке индивидуальных заданий используются рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практике, а также общедоступные материалы и документы 



предприятия (например, размещенные на сайте предприятия). Также устанавливается график и 

средства для консультирования обучающегося. Выпускник заполняет  дневник практики, отчет 

в электронном варианте, отправляет  руководителю. 

После завершения ВКР выпускник  представляет работу для  рецензирования   

работодателю/социальному партнеру техникума, научному  руководителю для письменного 

отзыва. ……… 

4.6 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. ГИА  проводится  в форме   защиты выпускной квалификационной 

работы.   

4.7 При проведении государственной итоговой аттестации (защита выпускных 

квалификационных работ)  техникум: 

- обеспечивает проведение защиты выпускных квалификационных работ с 

использованием средств информационно-телекоммуникационной платформы Zoom в  режиме 

on-line (реального времени), с обязательной фиксацией (видеозапись) с целью контроля ее 

проведения, а также для использования в работе апелляционной комиссии, в случае 

возникновения спорных вопросов; 

- считает возможным сократить количество членов государственной экзаменационной 

комиссии до 2/3 ее состава; 

-обеспечивает  дистанционное участие обучающихся, председателей и членов 

государственной экзаменационной комиссии 

4.8   Регламент защиты ВКР: 

- для защиты ВКР в  режиме on-line (реального времени) выпускники и члены ГЭК 

используют  персональные компьютеры с выходом в Интернет; технические средства связи – 

микрофон, камера;  средства информационно-телекоммуникационной платформы Zoom  

 - перед защитой осуществляется  идентификация личности выпускника посредством  

демонстрации паспорта/зачетной книжки в развернутом виде перед камерой; 

-  перед процедурой  защиты выпускник  осуществляет обзор помещения; 

-  осуществляется запись защиты; 

 - выпускнику предоставляется слово для выступления. Выпускник докладывает основное 

содержание проекта (работы): тему, актуальность, содержание выполненных разделов, 

основные выводы. Время – 5-7 минут 

-  выпускник отвечает  на вопросы  членов ГЭК (до 5 минут); 

 - зачитывается отзыв руководителя на работу; 

-  подводятся итоги, председатель озвучивает  результаты ГИА, которые секретарем 

заносятся в протокол 

 

5. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса с 

применением ЭО, ДОТ  

5.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на электронных 

носителях и / или в электронной среде. 

5.2. Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном обучении 

являются учебные курсы, разработанные в системе дистанционного обучения, обеспечивающие 

организационное, методическое и информационное сопровождение учебного процесса. 

5.3. Учебные курсы должны обеспечивать организацию самостоятельной работы 

обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося путем предоставления 

обучающемуся необходимых учебных материалов, разработанных на основе рабочих учебных 

программ для реализации дистанционного обучения. 



 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий в  техникуме  

осуществляется с использованием специально сформированных электронных учебно- 

методических комплексов и пособий, которые размещаются в системе электронного обучения.  

5.4  Дидактическое обеспечение отдельной учебной дисциплины должно состоять из так 

называемого учебно-методического комплекса по учебной дисциплине -  пакета 

регламентирующих документов, учебно-методических материалов, системы тестов 

При проведении учебного занятия преподавателям  необходимо подготовить дидактический 

материал -  ЭОР, имеющие предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с 

обучающимися в электронной среде 

ЭОР могут включать: 

- учебные материалы; 

- средства навигации по учебному материалу; 

- средства поиска; 

- электронные копии печатных учебных пособий; 

- учебные фильмы, аудиозаписи; 

- вопросы и задачи для самоконтроля; 

- задания на курсовое проектирование; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

Основное требование к дидактическому материалу при подготовке занятия - его достаточность 

для реализации учебных целей.  

5.5 Преподаватели актуализируют фонд оценочных средств, осуществляют публикацию 

информационных сообщений, инструкций для обучающихся, сбор письменных работ 

обучающихся посредством телекоммуникационных технологий, а также обеспечивают 

организацию текущей и промежуточной аттестации обучающихся с фиксацией результатов. 

5.6  Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в области 

применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

5.7  Администратор системы дистанционного обучения осуществляет систематический 

контроль работы системы, обеспечивает ее функционирование в постоянном режиме, 

оперативно размещает информационные и методические материалы для педагогов, студентов и 

родителей на сайте техникума. Инструкции для преподавателей и обучающихся  размещаются 

на сайте техникума в разделе «Дистанционное обучение». 

5.8  Учебный процесс с применением электронного обучения, дистанционных технологий 

обеспечивается существующими техническими средствами: 

- телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса по всем видам учебной деятельности; 

- программное обеспечение 


