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1.1. Настоящее полOжOниlii"#: frЖ;.}Ъ определяет требования кПОРЯДКУ И УСЛОВИ'IМ ПримеЕениrI электрошIого ооу*Ёri", оr.r*чионныхобразователъЕых технологий при решизации осIIовньIх образователъных
цроцрамм среднего профессионаJIьного образования и/или дополнителънъжобразователъных программ(дапее -'-образо"ur.о"""r. 

программы)ПрофессионЕUIъно-педагомческом колледже ЪгьоУ во <<СаратовскийгосударСтвенныЙ техЕичеСкий унИверситет имеЕи Гагарина Ю.А.) (да.пее -Колледж).
1.2. НастоящееПоложение разработано в соответствии с:- Федер€шъным законом от 29.12.2012 ль 273-ФЗ коб образовании вРоссийской Федерации)); 
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- Законом РФ от 2I.07.Iggз М 5485-1 <<О государственIIой тайне>>;- ФедерЕUIъным законом от 27.07.20об м tsЪ-оз (о персоЕ€'JIьньIхданныю);

ОТ 22. 10.2004 М l25-Фз (об архивном деле в

- Федер€lJIьными государственными образовательными стандартамисреднего профессион€шъного образов анияi
- прикtr}ом Минобрнауки России от 14.06.2013 }lb 464 <Об утвержденииПорядка организациИ и осуществлеЕия образовательной деятельности пообразователъным процраммr" .гз"..о 

"роОЪсион€lJIьного образованиrD);- прикаЗом МинОбрнаукИ РоссиИ о" iз.ов.2017 Nь 816 (Об утвержденииПорядка применения организациями, осуществляющими образовательЕуюдеятелъностъ, электронного обучения, дистанционных образовательЕыхтехIIологий при реаJIизации образовательных процрамм)) ;- прикtlзом Минобрнауки России от 20.01 .1оtЦ N9 22 <Об утвержденииперечней профессий и специ€шъностей среднего профессион€UIьногообразованияо реаJIизация образоват.оr"ii, программ по которым недогtускается с применеЕием исключительно электроIIного обуrения,дистанциоЕнъIх образовательнъIх технологий>>;
- приказом МинобрнаукlРоссии, Мингlросвещениrt России от з0.0б.2020Ns 845/369 коб у.".рждЪrri Пор"доч'.чr.rч'организаIIией, осуществляющейобразовательrгло деятельность, результатов освоения Обу..rающимися уrебныхпредметов, к)фсов, дисциплин (модулей), ,rрu*"iо 

- 
ооrrолнительньD(образовательных процрамм в других организацшж, осуществляющих

- приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020ль 885/390 кО практической подготоВке обуlающихсD);
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- Ус;азом СГТУ и иными лок€tJIьными нормативными актами.I.J. -Е, настоящем положеЕии используются следующие пошtтия:

дистанционные образовательные технологии(дапее дот)образовательные технологии, реаJIизуемые в основIIом с применением



информационно-телекоммуникационньгх сетей цри опосредованном (на

РаСOТOяНии) взаимOдеЙOтвии oбrrаJоцIихOя и шедагOгичеOких работников;
электроншое обучение(да.гrее - ЭО) - оргаЕизация образовательной

ДеяТельности с применением содержащейся в база< данных и используемой гlри
реаJIизации Ооп информации и обеспечив€lющих ее обработщу
ИНфОРМационных технологийо технических средств, а также информационно_
телекомNtуникационнъD( сетейо обеспечивающих передачу по линиrIм связи
УказанноЙ информации, взаимодеЙствие обуrаrощихся и педагогшIескLrх
работнlаков;

Электронная информационно-образовательная среда - совокупность
ЭЛеКТРОННЬD( информационных ресурсов, элекц)онньгх образовательных
РеСУРСОВ, информационных технологиЙ, телекоммуникационных технологий,
СООТВетстВУющих технологиЕIеских средств и обеспечивающей освоение
ОбУrаЮщиМися ООП в полном объеме независимо от места нil(ождения
обу"rающихся.

ОСНОВНОй целью использованиrI электронного обуrения и
дистанционных образовательньгх технологий явJUIется предоставление
ОбУrающимся возможности освоения образовательной программы или ее части
непосредственно по месту жительства или его временного пребывания
(ншсожден-)о а также предоставление условий дJuI обl"rения с rIeToM
ОСОбеНностеЙ психофизического развития, индивиду€шъных возможностей и
состоянИrI здороВья обуrающихся, обучение по индИви,ryапьному у"lебному
плану при закреплении материала, освоении новъIх тем по предметам и
выполЕении внеаудиторной с€ш\,Iостоятельной работы,

основными принципами применения Эо и ДоТ явJuIются:

- принцип доступЕости, выр€Dк€lIощийся в предоставлении всем обуrаrощимся
возможности освоения образовательной программы или ее части
непосредственно по месту жительства или временного пребывания;

принцип персонализации, выражающийся в создании условий
(педагогических, организационных и технических) дJIя ре€шизации
индивидуальной образовательной траектории обучающегося ;

принциП интер€жтивности, выражающийся в возможности постояннъIх
контактов всех )ластников образователъного процесса с помощью
информационно-обр€rзовательной среды;
- принцип адаптивности, позвоJUIющий легко использовать 1"lебные матери€rпы
нового поколения, содержащие цифровые образовательЕые ресурсы, в
KoHKpeTHbD( условИЯХ учебного цроцесса, что способствует сочетанию разных
дидактиIIеских моделей проведения уrебных занятий с примеЕением
дистанционных образовательньD( технологий и сетевьж средств обу"lения;

принцип гибкости, датощий возможностъ }частникаМ у-rебного процесса
работать в необходимом дJuI них темпе и в удобное дJuI себя времr{;

принцип модульности, позвоjUIющий использовать Обl"rаrощимся и
педагогическим работникаrrл необходимые им уlебные курсы (или отдельные



ре€tпизации индивиду€lпьной

оценивания учебных достижений

образовательных процрамм по

возможностями
приема-передачи

дисциплинам, модуJIям, а также выполнение федератlьньIх государственньгх
образовательных стандартов по специ€lJIьностям.
1.4. При реализации ООП СПО Колледж использует различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, элекц)онное обуrение.
1.5. ПеРеЧень гlрофессий, специ€rпьностей и направлений подготовки,
ре€шизация образовательных программ по которым не догryскается с
ПРИМенением искJIючительно электронного обутения, дистанционньD(
образовательных технологий, оцредеjIяется Министерством образования и

|.7. Колледж настоящим Положением доводит до }частников
образовательных отношений информацию о рещIизации образовательных
программ или их частей с применением эО и дот, обеспечив{люцIуIо
возможностъ ID( гIравилъного выбора.
1.8. Колледж применrIет ЭО и .ЩОТ при реаJIизации ооП дJIя проведеншI
1"rебньгх занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занrtтие,
консультация, лекциrI, семинар), с€lJ\4остоятелъной работы, выпопнениrI
курсового проекта фаботы), практики, а т€кже других вlIдов уrебной
деятельности, определенных уrебным планом и каJIендарным планом
воспитательной работы.1.9. Процедура цроведения государственной итоговой аттестации
обуrающихся с применением эО и доТ осуществJUIется в порядке,
установленном лок€lпьными нормативными актами Колледжа.
1.10. ПРИ РеаJIиЗации образовательных програп,Iм или их частей с
применением ЭО и.ЩОТ:

местоМ осуществлениlI образовательной деятельности являетQя место
нахождения образовательной организации независимо от места н€жождениrI
обуlалощл4хсяi

ПРИ РеЕtпиЗации образовательньIх программ с примеЕением
электронного обучения, дистанционных образовательных техЕологий Колледж
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную
охрашIемую законом тайну.
1.11. Колледж обеспечивает соответствующиЙ примешIемымтехнологиrIм
уровенЪ подготовки педагогических, 1"rебно_вспомогательньIх,
административно-хозяйственньIх работников организации.



l.t2. Колледж окЕlзывает уlебно-методшIескую помощь обуlаrощимся, в

тOм чиOле в форме индивидуtшьных консулътаций, ок.lзываемых дистанционно
с использовЕlнием информационных и телекоммуникационных технолОгИй.

1.13. Колледж опредеJuIет соотнотттение объема занятиЙ, щроводимЬгх
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника С

обуrающимся, в том числе с примеЕением ЭО и ДОТ.
t.|4. ,Щопускается отсутствие уlебных заltятиЙ, проводимъгх путем
непосредственного взаимодействия педагоп{ческого работника с обуlаrощиМСЯ
в аудитории.
1.15. При реализации образовательных программ или их частеЙ с
применением ЭО и ДОТ Колледж ведет учет и осуществJutет хранение

резупьтатов образовательного цроцесса и внутренний дочпvIентооборот на
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответстВии С

требованиrIми действующего законодательства.
1.16. ГIланирование рабочего времени педагогических работников,
использующихЭО и .ЩОТ при проведении уrебных занятий, практик, текущего
KoHTpoJuI успеваемости, цромежуточной аттестации об)"lающИжсЯ
осуществляется в порядке, установленном лок€шъными нормативными акт€lпdи

образователъной организации.
t.|7. об}^lаrощийся обязан посещать уlебные занятиrI, консультации по

дисциплине (модулю), междисциплинарноIчtу Itypcy, практике, реапиЗУеМых с
использоваIIием ЭО и ДОТ.
1.18. Ответственность за обеспечение выполнениrI обрающимися
графика освоения дисциплины (модуля), междисциплинарного курса, практики
возлагается на педагогшIеского работника.
1.19. При реапизации образовательных процрЕtмм или их частеЙ с
шрименением искJIючительно ЭО и ДОТ Колледж самостоятельно и (или) с
использованием ресурсов иных организаций :

_создает условиrI для функционирования электронной информационно-
образователъной среды, обеспечиваIощей освоение обуlающимися
образовательных црограмм или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обуlающихся ;

_обеспечивает идентификацию личности обуlающегося, выбор способа
которой осуществJutется Колледжем самостоятельно, и конц)оль соблюдения

условий проведениrI мерспрпятиiт, в р€Iмках которых осуществляется оценка

результатов обуrения.
I.20. Колледж вправе осуществлять реапизацию образовательных
процрамм или их частей с применением искJIючителъно ЭО и ДОТ, организуя

уtебные занrIтия в виде онлайн-курсов, обеспечиваюцшх дJuI обуrающихся
независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваив€tют

образовательную программу, достижение и оценку результатов обуrения путем
организации образователъной деятепьности в электронной информациоЕно-
образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационЕую сеть "Интернет".



1.22. ОСвоение обуrающимся образователъных процрамм иJIи их частей в виде
онлйн-КурсоВ подтверЖдаетOЯ дOкум9нтOМ 0б образовании и (или) 0
квалификации либо документом об обуrении, выданным оргаrrизаIдией,
РеаJIИЗУЮЩеЙ ОбразоВательные програJ\,Iмы или их части в виде онлйн_курсов.
ОРганизация, которой обуrающимся предст{lвлен документ об образоваuии и
(или) о квалификации либо документ об обуrении, подтверждЕлIощий освоение
ИМ ОбРазоВательноЙ програJ\4мы или ее части в виде онлайн-курсов в иной
ОРГаНИЗаЦИИ, ДОГryскает об1"lаrощегося к промежуточноЙ аттестации по
соответствующим учебныпл предметам, курс€lп{, дисциплинам (модулям), иным
компонеНтам образователЬной гlроГраммы' или зачИтываеТ результаТ Обу.rениr1
в качестве результата промежуточной аттестации на основании д€lнного
документа. Зачет результаТов обу"lения осуществJUIется в порядке и формо<,
установленных организацией самостоятелъно, посредством сопоставления
планируемьIх результатов обуlения по соответствующим уrебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным
образователъной программой, с результатаrrли обуrениrl по соответствующим
уlебныМ щредметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам
образовательной программы, по которой обуlающийся проходил обуrение, Цри
представлении обучаrощимся документов, подтверждающих пройденное им
обуlение.

2, организация образовательного процесса при реализации ооп с
применением ЭО и ДОТ

2,t. образователъный процесс с применением Эо и дот при реаJIизации



2.4. Колледж использует следующие основные виды 1"rебно-методическоЙ
помощи обулающимOя:

обеспечение контактной работы преподаватеJuI с обуlаrощимисяввиде

удаJIенного взаимодействия - консулътации в режиме онлайн и (или) офлайн с
испопьзованием информационных и телекоммуникационных технологий
посредством: электронной почты; онлайн-консультации с использованием
телекоммуникационньж технологий;консулътации с исполъзованиеМ
электронной информационно_образовательной среды (чат, вебинар, форум) и

др.
создание условий дJuI с€ll\,Iостоятельной работы обучаrощихся

посредством обеспечения возможности удаJIенного доступа обуrатощихся к
онлайн_ресурсам для обеспечения дистанционного обуrения, ресурсам
эпектронньгх библиотечньгх систем, входящим в эпектронную информационно-
обр азовательную среду образователъной организации.
2.5. Консультирование обучаlощихся педагогическими работниками
осуществляется по утвержденному графику проведениrt консультаций.
2.6. М получения уlебно-методшIеской помощи, в том числе индивиду€lJIьньгх
консулътаций по освоению дисциплины (модуля), междисциплинарного курса,
практики, обl^rающиеся обращаются к преподаватеJIям.
2.7. Колледж обеспечивает доступ обуrаlощихся к:

учебно-методшIеским материалам, размещенным в электронной форме
в электронной информационно-образователъной среде, посредством
индивидуальной регистрации пользователей и выдачей логина и пароля;

информационным библиотечным ресурсам электронньгх библиотечньIх
систем посредством индивидуЕлльной авторизilIии в укЕванных системах;

эпектронным образоват9лъным ресурсам по дисциIIJIин€IJчI (модулям),
междисциплинарным курсам, практик€tм посредством свободного
индивидуаJIьного доступа обучающихся к материаJIам официапьного сайта
образователъной организации.

3.Технология идентификации личности обучающихся образовательного
процесса с применением ЭО и ДОТ

3.1. I4дентификация личности обl^rающихся применrIется при организации

уlебной деятельности, текуIцего контроля успеваемости, промежуточноЙ
аттестации, государственной итоговой аттестации, ок€LзаниrI 1"rебно-
методической помощи об1"lающимся при применении ЭО и ,ЩОТ.

3.2. I4дентификация личности обуrаrощихся осуществляется rryтем
исполъзоваIIия визу€rпьной идентификации личности

3.3. LIдентификация лиIIности обуl€lющегося при проведении оценочньIх
мерогlриятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется с помощью
технических средств, способных обеспечить идентификацию личности
обуrающегося.



3 .4.При цроведении идентификации лIдtности об1"lающиiася цредоставляет
0в9д9ншI и дOкум9нты, н9OбхOдимые дJIя идентификации, Щокументы,
позвоJuIющие идентифицировать личность обуlаrощегося, должны бытъ
действительными на дату их цредъявления.

3.5. обl"rающиеся несут ответственность за достоверность представJшемых
для идентификации данных и собrподение процедуры идентификации лиtIности
Об1"lающегоQя.

3.6. Визуа.пьнаJI идентификация личности обуlающегося осуществJIяется

уполномоченным лицом (преподавателем, заведующим отделением,
воспитателем, заведующим структурным под)азделением) посредством
визу€rльной проверки личности обуlающегося по докум9нту, удостоверяющему
его личность, или студенческому билеry.

3.7. Визуапьн€ш идентификация может осуществJuIться при помощи средств
телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу перед
телекамерой страниц с фотографией документа, удостоверяющего лиIIность
обучаrощегося, или студешIеского билета. .Щля корректного проведения
идентификации необходимо напичие у обl"rаlощегося технических средств и
технической возможности в соответствии с цредъявJuIемыми требов€tниrlми.
При идентификации обlчающийся должен полностъю назвать фаrrлипию, имrI,
отчество.

4. Техническое обеспечение использования дистанционных
образовательных технологий

4.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательньIх
технологий в Колледже обеспечивается следующими техническими
средствами:

- персонЕlJIьные компъютеры, wеЬ-ка^плеры, мищрофоны и цроекционЕаrI
аппаратура;

- программным обеспечением дjul доступа к лок€lJIьным и уд€шенным
электронным информационно-обр€}зователъным ресурсам.

4.2. Обуrающиеся дома должны иметь электронные устройства,
ПОЗВОЛЯЮЩИе УПРаВJIЯТЬ КОМПЬЮТеРНЫМИ ПРОГРаММаJ\dИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
восIIроизведенияI звука и видео, стабильного кан€ша передачи д€lнньIх
посредством информационно-телекоммуникационной сети <<trfuTepHeT>>,

программного обеспечения дJIя доступа к удаленным электронным
информационно-образовательным ресурс€}м.

5. Заключительные полоя(ения
5.1. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение вносятся по

представлению з€ш,IеститеJшI директора по уrебно-методической работе и
утверждаются прик€lзом директора Колледжа.

5.2. Вопросы, неуреryлированные настоящим Положением, подлежат
уреryлированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и лок€lJIьными нормативными актами Колледжа.



5.3. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момента его утверждениrI
дIiректOрOм КOлдOджа и деЙствуOт беосрочно,


