
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации по организации учебного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



 
 
Содержание  
 
 Введение  3 

1 Рекомендации по реализации программ  среднего 
профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

4 

2 Организация учебного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Колледже 

7 

3 Особенности реализации учебной и 
производственной практик  при реализации 
программ среднего профессионального 
образования  с применением электронного 
обучения и дистанционных  образовательных 
технологий  

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 
Настоящие Методические рекомендации разработаны 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 
дистанционных образовательных технологий.  

В настоящих Методических рекомендациях приведены: рекомендации 
по реализации программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; примерная модель реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; особенности 
реализации учебной и производственной практик  при реализации программ 
среднего профессионального образования  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации по реализации программ  среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
  
Колледж осуществляет реализацию образовательных программ (или их 

частей), организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих 
для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации обучения с применением 
электронной информационно-образовательной среды, в том числе 
приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

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.  

При реализации программ среднего профессионального образования  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 
которая  происходит при удаленности друг от друга практически всех 
субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-
конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет».   

При реализации программ среднего профессионального образования  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно 
отвечать  на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 
использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.  

Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 
приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 
корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 
реализации программ с применением электронного обучения  и 
дистанционных образовательных технологий.  

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение  с 
применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) 
Колледж обеспечивает возможность доступа  к ресурсам электронно-
библиотечной системы (электронной библиотеке)  для каждого 
обучающегося.  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).  

В случае необходимости Колледж вправе вносить изменение в 
календарный график учебного процесса в части определения периодов 
освоение частей образовательной программы без ущерба для общего объема 
часов, установленных учебным планом образовательной организации. 
Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным 
актом образовательной организации. 

В связи с тем, что получение среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы СПО, применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется с 
использованием соответствующих образовательных ресурсов и для 
достижения требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 
образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования.  

Колледж самостоятельно определяет требования  к процедуре 
проведения промежуточной и государственной итоговой 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.  

Перечень ресурсов, применение которых допускается в процессе 
реализации образовательной программы СПО, определяется по решению 
предметно-цикловой комиссии. 

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 центров опережающей профессиональной подготовки. Перечень 
центров опережающей профессиональной подготовки расположен по ссылке: 
http://profedutop50.ru/copp.  

Контроль за освоением основной образовательной программы 
обучающимися, перешедшими на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий осуществляется Колледжем. 

В компетенцию администрации Колледжа входит: 
- разработка положения об организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 
- обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 



- контроль своевременного проведения дистанционных занятий, 
консультаций, ведения журнала учета обучения по реализации учебного 
плана и календарного графика образовательного процесса. 

- организация работы комиссии по перезачету отдельных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) или их частей, практик в случае 
выхода обучающихся на промежуточную аттестацию с применением 
удаленного контроля освоения частей образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся, переведенных на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, осуществляются в соответствии с Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, 
профессиональных модулях и практиках также, как и в случае реализации 
основной профессиональной образовательной программы и/или 
адаптированной образовательной программы без применения дистанционных 
образовательных технологий, заносятся в персональную зачетную книжку 
обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организация учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Колледже  

 
Примерный порядок действий при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Директор Колледжа издает организационный приказ о временном 

переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
связи с особыми обстоятельствами. 

2. Педагогам Колледжа необходимо актуализировать имеющиеся в 
электронном виде методические материалы по использованию электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 
педагогических и административных работников, ответственных за 
организацию учебной деятельности. В первую очередь необходимо обратить 
внимание на инструкции по размещению учебных материалов, на создание 
тестовых заданий, на публикацию объявлений, на сбор письменных работ 
обучающихся, на организацию текущей и промежуточной аттестации. 

3. Назначить ответственного за консультирование педагогических 
работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

4. Разместить на сайте Колледжа по адресу http://yapk.ru/ 
инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как 
получить или восстановить логин и пароль (в случае использования личных 
кабинетов), как организовать  работу в «виртуальных» и «совместных» 
группах, в системе дистанционного обучения. 

5. Отобрать список инструментов виртуальной коммуникации, 
которые рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн 
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 
проектирования, в том числе приспособленных для использования лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

6. Определить, какие учебные дисциплины и междисциплинарные 
курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов. 

7. Определить, какие учебные дисциплины и междисциплинарные 
курсы требуют присутствия в строго определенное время обучающегося 
перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме. 
Расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное 
время разместить на сайте образовательной организации или обеспечить 
систему оперативного информирования, в том числе через кураторов 
учебных групп. Педагогических работников, запланировавших такие занятия, 
следует обязать напоминать обучающимся о предстоящем учебном событии. 



8. Занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным 
оборудованием, перенести на конец учебного года. 

9. 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, 
включая адаптированные образовательные программы, перенеся эти 
элементы на будущий год, закрепив это локальным актом образовательной 
организации. 

10. Обеспечить фиксацию хода образовательного процесса. 
11. Проанализировать и подготовить вариант проведения 

мероприятий промежуточной и государственной итоговой аттестации для 
студентов выпускных курсов, в том числе из числа лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, с использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и 
иных элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

12. Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, 
назначив для этой цели ответственных из числа административных 
работников. Проводить мониторинг фактического взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

13. Обеспечить деятельность психолого-педагогической службы по 
психологическому консультированию обучающихся и их родителей для 
снятия психоэмоционального напряжения при переходе на дистанционное 
обучение и в ситуации самоизоляции. Особое внимание при этом 
необходимо уделить обучающимся с инвалидностью и ОВЗ. 

14. Организовать на период проведения карантинных мер дежурство 
волонтеров, ассистентов (помощников) для организации помощи 
обучающимся с инвалидностью и ОВЗ в общежитии образовательной 
организации или на дому, в том числе по созданию условий для перехода на 
электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности реализации учебной и производственной практик  при 
реализации программ среднего профессионального образования  с 

применением электронного обучения и дистанционных  
образовательных технологий 

  
Практика может быть проведена непосредственно в Колледже с 

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 
технологий, если будет обеспечена возможность прохождения учебной и 
производственной практик с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав график 
учебного процесса образовательной организации.  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 образовательной организации.   Изменения, вносимые  в график 
учебного процесса, утверждаются приказом директора Колледжа.  


