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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет формы и порядок организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по реализуемым образовательным программам в СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий» (далее – Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390«О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 "Об 

утверждении Порядка примененияорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения,дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направленииметодических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального, основногообщего, среднего общего и образовательных 

программ среднего профессиональногообразования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронногообучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Информацией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 

сентября 2017г. "О новом порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий". 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1585-р от 

20.08.2020 «Об утверждении примерного плана мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению дистанционных образовательных технологий в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Уставом Санкт-Петербургского бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж информационных технологий». 

1.3. 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.  

1.4. 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. 

1.5. Колледж при осуществлении образовательной деятельности, применяет электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
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программ в порядке, установленном Приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 № 816. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий  колледж создаёт условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение разработанных курсов независимо 

от места нахождения обучающихся. 

1.7. Не допускается реализация образовательных программ в соответствии с Перечнем 

профессий, специальностей и направлений подготовки, с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 г. № 22 г. «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация 

образовательных программ, по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

1.8. Целями применения ЭО и ДОТ в учебном процессе являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах среднего звена со средним профессиональным образованием; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в том числе, с 

особыми образовательными потребностями, усовершенствование системы 

социальной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья, предоставлениеусловий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся и реальных возможностей участия во всех видах и формах 

социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе с остальными 

членами общества в условиях, компенсирующих ограничения возможностей; 

 предоставление всем категориям обучающихся колледжа возможности освоения 

основных и дополнительных образовательных программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

 повышение качества образования за счет интеграции электронных и классических 

форм обучения. 

1.9. Применение ЭО и ДОТ позволяет решить следующие задачи: 

 разработка методик и порядка применения дистанционных технологий в учебном 

процессе всех форм обучения; 

 повышение информационного, научно-методического, организационно- 

технического и профессионального потенциала преподавателей и качества 

обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 частичной разгрузки аудиторного фонда колледжа без уменьшения численности 

обучающихся по различным программам; 

 поддержка учебного процесса обучающихся пропускающих занятия по 

уважительной причине, без нарушения учебного процесса обучающихся; 
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 повышение уровня подготовки выпускников колледжа; 

 обобщение и распространение новейшего опыта организации различных форм 

учебного процесса; 

 координация деятельности участников процесса дистанционного обучения; 

 методическая помощь предметным цикловым комиссиям, авторам, разработчикам 

в создании электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам 

дистанционного обучения; 

 технологическое сопровождение процесса дистанционного обучения; 

 организация интерактивного взаимодействия с обучающимися по дистанционным 

технологиям; 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 создание условий для применения системы контроля качества образования; 

 создание единой образовательной среды колледжа. 

1.10.  Образовательные программы реализуются с применением элементов электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий в объеме не более 30%. 

1.11. Для обеспечения ЭО и ДОТ при реализации образовательной программы по 

конкретной дисциплине или модулю используются электронные учебно-методические 

комплексы, прошедшие содержательную экспертизуи утвержденные приказом директора 

для дистанционного обучения. 

1.12. Колледжем для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в 

частностидля управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставленияобучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации 

программ среднегопрофессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционныхобразовательных технологий используется система 

дистанционного обучения (СДО СПб КИТ), реализованная на платформе Moodle. 

1.13. При реализации программ среднего профессионального образования сприменением 

дистанционных образовательных технологийколледж размещает наофициальном сайте в 

разделе «Дистанционное обучение»  инструкциюдля обучающихся и педагогических 

работников о работе в СДО СПб КИТ. 

1.14. Колледж, осуществляя образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий самостоятельно определяет какие учебные дисциплины и 

междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов. 

1.15. Колледж, осуществляя образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательныхтехнологий обязан обеспечивать 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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2. Порядок организации образовательного процесса в условиях применения 

исключительно дистанционных образовательных технологий 

2.1. В условиях невозможности  очногоосвоенияобразовательныхпрограмм среднего 

профессионального образования  в Колледже обучающиеся переводятся приказом 

директораКолледжа на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий иэлектронного обучения.  

2.2. Колледж при необходимости вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют работы со специальным техническим и  иным оборудованием. 

2.3. Образовательное учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации дисциплин и профессиональных модулей с применением ЭО и 

ДОТсих письменного согласия, с учетом наличия у участников образовательного процесса 

соответствующих технических средств. 

2.4. Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3. Порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

3.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками 

согласноПоложению об организации текущего, промежуточного и итогового контроля  

успеваемости, сиспользование электронных ресурсов, дистанционных платформ, 

мессенджеров, используемых  педагогическими работниками индивидуально и/или 

представления обучающимся практических, лабораторных и иныхвидов работ на 

платформе СДО СПб КИТ. 

3.2. Сохранение сведений об итогах прохождения курса с использованием ДОТ 

обучающихся на бумажном носителе является обязательным. 

3.3. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок ее проведения, согласно 

локальным актам «Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестациипо образовательным программам среднего профессионального образованияв 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж информационных технологий»,  «Положение о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Колледж информационных технологий» (в случае 

возможности проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

4. Организация проведения учебной, производственной и преддипломной практики 

вдистанционном формате 

4.1. Для формирования компетенций обучающихся при 

прохожденииучебной/производственной/преддипломной практики в дистанционном 

формате сиспользованием ЭО и ДОТ руководитель практики и/или преподаватель 

размещает на платформе СДО СПб КИТ учебно-методические материалы: задание 

напрактику, методические рекомендации для прохождения практики, бланки 

отчетнойдокументации по результатам прохождения практики. 
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4.2. Для формирования компетенций обучающихся при прохождении производственной и 

преддипломной практики в дистанционном формате организации-базы практик 

согласовывают сКолледжем дополнительное соглашение к договору между 

образовательным учреждением иорганизацией на проведение практики обучающихся, 

задания по практике. 

4.3. Руководители практики со стороны колледжа иорганизации актуализируют 

индивидуальное задание по практике, определяяпоследовательность изучения тем и 

выполнения работ с учетом возможности выполнения работсамостоятельно и (или) в 

удаленном доступе, используя общедоступные материалы и документыорганизации. 

4.4. Руководители практикисогласовывают программы практик, содержание и 

планируемые результаты, задания напрактикус организацией, принимающей 

обучающегося на практику. Организации предоставляют обучающимся возможность, в 

том числе и дистанционногопроведения производственной (преддипломной) практики с 

применением электронногообучения и дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивая удалённый доступ кимеющимся информационно-технологическим ресурсам 

организации, участвуют в определениипроцедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

4.5. При необходимости Колледж может выступать базой прохождения практики. 

4.6. Отчетная документация обучающегося проверяется в электронном виде. 

Руководителемпрактики проставляются соответствующие отметки натитульном листе 

отчетной документации, дневнике, аттестационном листе, характеристикеобучающегося. 

4.7. Руководитель практики сохраняет электронные версии отчетной документации 

обучающихся. 

4.8. Руководитель практики ведет ведомость текущей успеваемости по практике. По 

результатамтекущего контроля успеваемости обучающемуся выставляются оценки в 

ведомость успеваемости группы и заполняется зачетная ведомость в электронном 

деканате.Оценки из ведомости в дальнейшем дублируются в журнал практического 

обучения. 

5. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий 

5.1.  Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 

Колледжеобеспечивается следующими техническими средствами: 

 компьютерными лабораториями/полигонами, мастерскими, оснащенными 

персональными компьютерами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной 

и проекционной аппаратурой с возможностью удаленного подключения к ресурсам 

данной лаборатории/ полигона/мастерской через локальную сеть Колледжа или 

сеть «Интернет» в рамках учебного расписания; 

лицензионным  программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

электронным информационно-образовательным ресурсам; 

 локальной сетью с возможностью выхода  в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», с пропускной способностью достаточной 

для организации обучения и оперативногодоступа к электронным информационно-

образовательным ресурсам, с использованием технологий и протоколов, 

соответствующих ФГОС и рабочим программам. 
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5.2.  Обучающиеся должны иметь электронные устройства, позволяющие использовать 

компьютерные программы с возможностью воспроизведения звука и видео, 

стабильногоканала передачи данных посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программного обеспечения для доступа к 

удаленным электронным информационно-образовательным ресурсам. 

6. Организация процесса дистанционного обучения обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов 

6.1 Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и инвалидов на 

основании заявленияобучающихся/родителей/законных представителей при наличии 

рекомендаций, содержащихся виндивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральнымигосударственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее – рекомендацииспециалистов). 

6.2 Для организации дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Колледж: 

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 размещает на сайте Колледжа информацию о порядке и условиях дистанционного 

обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, форму заявления о переводе на 

дистанционное обучение; 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам, родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов; 

 информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционногообучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

6.3 Организация дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов предполагает 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории с уточнением  

индивидуального учебного плана. 

6.4 Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов могут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

6.5 При организации дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов учет 

результатовобразовательной деятельности и внутренний документооборот ведется на 

бумажном носителе и вэлектронно-цифровой форме. 

6.6 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляютсяКолледжем традиционными методами или с использованием ДОТ. 

6.7 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, определяющими формы и порядок ее проведения. 

7. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ,  их права и 

обязанности 

7.1 Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

заместитель директора по УМР; методисты; председатели предметных цикловых 

комиссий; преподаватели, заведующая учебной частью, диспетчер учебной части, 

обучающиеся; администратор СДО СПб КИТ, библиотекарь; инженеры, лаборанты. 
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7.2 Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ наделены правами 

и обязанностями 

7.2.1  Заместитель директора по УМР: 

 обеспечивает организацию учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ по всем 

дисциплинам/МДК (модулям); 

 контролируют ход учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ; 

 планирует работу по созданию и совершенствованию учебно - методических 

материалов для обеспечения учебного процесса с использованием ДОТ. 

7.2.2. Заведующая учебной частью: 

 организуют составление индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 контролирует своевременное документирование итогов текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по преподаваемой дисциплине/МДК (модулю); 

 осуществляет контроль выполнения обучающимися индивидуального учебного 

плана и усвоения учебного материала. 

7.2.3. Администратор СДО СПб КИТ: 

 организует взаимодействие между преподавателями по вопросам ЭО и ДОТ; 

 осуществляет разработку инструкций по размещению материалов в 

информационной образовательной среде колледжа; 

 контролирует размещение преподавателями учебно-методических материалов в 

информационной образовательной среде; 

 организует обучающие мероприятия для преподавателей (семинары, совещания) по 

вопросам обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

 контролирует график прохождения учебных и контрольных мероприятий системе 

дистанционного образования; 

 контролирует размещение учебных курсов по преподаваемой дисциплине/МДК 

(модулю) в информационной образовательной среде. 

7.2.4. Методист: 

 консультирует преподавателей по вопросам разработки учебно-методических 

материалов,  

7.2.5. Председатели ПЦК: 

 осуществляют контроль размещения преподавателями ПЦК учебно- методических 

материалов в информационной образовательной среде колледжа; 

 осуществляет экспертизу разработанных учебно-методических материалов и 

вносит предложения по их утверждению; 

 организуют разработку и утверждение учебно-методических материалов, 

подготовленных преподавателями ПЦК, для обеспечения учебного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ.  

7.2.6 Преподаватель, реализующий образовательные программы с использованием ЭО и 

ДОТ: 

 осваивает информационно-технические средства, и внедряет их в учебный процесс; 
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 разрабатывает учебно-методические материалы по преподаваемой 

дисциплине/МДК (модулю), в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта; 

 размещает учебные курсы по преподаваемой дисциплине/МДК (модулю) в 

информационной образовательной среде; 

 организует эффективное изучение курса, проводит семинары и практикумы, 

проверяет и комментирует письменные задания; 

 организует консультации для обучающихся по отдельным разделам программы 

дисциплины/МДК (модуля), как в очной форме, так и с использованием средств 

коммуникации; 

 планирует, подготавливает и проводит сетевые учебные мероприятия по 

преподаваемой дисциплине/МДК (модулю) в рамках учебной нагрузки; 

 своевременно документирует итоги текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по преподаваемой дисциплине/МДК (модулю), заполняет 

электронные  и бумажные ведомости; 

 постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство в области 

дистанционных образовательных технологий, участвуют в конференциях, 

семинарах, форумах. 

7.2.7. Диспетчер учебной части: 

  составляет расписание занятий, и размещает информацию о расписании и его 

изменениях  на сайте Колледжа; 

 ежемесячно составляет отчет о результатах работы с преподавателями, которые 

реализуют ЭО и ДОТ в учебном процессе. 

7.2.8. Инженеры и лаборанты организуют: 

 техническое обеспечение бесперебойной работы системы дистанционного 

обучения, в которой колледж реализует ЭО и ДОТ; 

 создание базы данных преподавателей, содержащей список преподавателей, 

перечень доступных ему модулей, список его обучающихся, паролей доступа к 

результатам тестирования; 

 создание базы данных обучающихся, содержащей список обучающихся, адрес, 

номер группы, дату поступления на учебу, E-mail адрес, пароль доступа, перечень 

доступных учебных модулей; 

 обеспечение сохранности базы учебных курсов. 

 

 

 


