3 Цели и задачи дистанционного обучения
3.1 Целями применения элементов дистанционного обучения в
учебном процессе являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных
специалистах
со
средним
профессиональным
образованием;
- удовлетворение потребности личности в получении образования;
предоставление всем категориям обучающихся в БПОУ ОО «Орловский
технический колледж» возможности освоения основных и дополнительных
профессиональных образовательных
программ,
программ
профессионального
обучения непосредственно по месту жительства
или
временного
пребывания. Положение о дистанционном обучении
позволяет решить следующие задачи:
-усиление
личностной
направленности
процесса
обучения,
интенсификация самостоятельной работы обучающегося;
- снижение затрат на проведение обучения (в т.ч. аренда помещений,
проезд к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. д.);
- повышение качества обучения за счет применения средств
современных информационных и коммуникационных технологий;
- открытый доступ к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее
нацеленности на распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня;
- создание условий для применения системы контроля качества
образования;
- создание единой образовательной среды БПОУ ОО «Орловский
технический колледж».
4.Организация учебного процесса с применением элементов
дистанционного обучения
4.1.Для
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий уточнить по телефонам
«Горячей линии», указанным на сайте БПОУ ОО «Орловский технический
колледж», или непосредственно у руководителя образовательной организации
о режиме предоставления бесплатного доступа к необходимым
образовательным интернет-ресурсам.
4.2.Информировать обучающихся в БПОУ ОО «Орловский технический
колледж» о сроках и порядке перехода образовательной организации на
единую форму обучения - обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, о порядке сопровождения образовательного
процесса.
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4.3.На сайте БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
обучающимся направлены рекомендации по следующим вопросам:
- о минимальном наборе приложений, электронных ресурсов, которые
допускаются к использованию в учебном процессе (существующие
платформы, электронные ресурсы и приложения, ресурсы информационнобиблиотечного центра образовательной организации);
- о возможностях использования официального сайта образовательной
организации, электронных дневников и других цифровых решений для
контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе
методических материалах и обязательных документах, необходимых в
условиях перехода на электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии;
- о вариантах и формах обратной связи, использоваться способов
визуального взаимодействия педагогических работников и обучающихся
(видеоконференциях, скайпе, zoom, вебинарах и других инструментов для
обучения);
- о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной
аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводимой для
них формой образовательного процесса;
- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
- о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от
обучающихся обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по
оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с
установленным графиком учебного процесса.
4.4.
В
случае
невозможности
применения
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, реализующим
программы среднего профессионального образования, будет рассмотрена
возможность предоставления обучающимся каникул - плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком образовательной организации, а также переход обучающегося на
индивидуальный учебный план.
4.5. Обучающиеся, проживающие в общежитиях, вправе самостоятельно
принять решение о выезде/не выезде из общежития.
4.6. Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от
дистанционного обучения время, родителям необходимо организовать
разъяснительную беседу с обучающимся о режиме посещения общественных
мест в сложный эпидемиологический период и обеспечить информирование о
виртуальных досуговых мероприятиях воспитательного характера в
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями
обучающихся.
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4.7. Руководство
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
определяет перечень преподаваемых дисциплин, курсов, практик,
запланированных в учебном плане на период карантина, которые:
- могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут
осваиваться в свободном режиме.
- требуют присутствия в строго определенное время обучающегося
перед компьютером
- не
возможно освоить с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
4.8. Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том
числе, размещенные в электронной среде организации (видео-материалы,
программе симуляторы, учебно-методические материалы, лекции, учебные
пособия в электронном виде и т.д.) по преподаваемым дисциплинам, модулям
, курсам, запланированным в расписании занятий, проводимых с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
4.9. Для дисциплин, курсов, которые могут быть реализованы с
помощью онлайн курсов и могут осваиваться в свободном режиме,
сформировать перечень курсов из списка бесплатных и открытых
образовательных интернет-ресурсов (из списка на сайте Минпросвещения
России (в том числе указанных в Методических рекомендациях) и
электронной среды образовательной организации, а также из набора
электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной
организацией) для освоения обучающимися
в рамках преподаваемых
преподавателем дисциплин,
курсов с использованием дистанционных
образовательных технологий. Через классных руководителей и иные каналы
коммуникации
с
обучающимися
(рекомендуемые
образовательной
организацией) довести до обучающихся перечень курсов из списка
бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (из списка на
сайте Минпросвещения России и электронной среды образовательной
организации), рекомендуемых для изучения с помощью онлайн курсов.
Сформировать и довести до обучающихся способы контроля освоения
онлайн-курсов и их учета для текущей и промежуточной аттестации по
дисциплинам, курсам.
4.10. Совместно с руководством БПОУ ОО «Орловский технический
колледж» сформировать расписания онлайн-занятий, требующих присутствия
обучающихся в строго определенное время. Местонахождение преподавателя
во время проведения
онлайн-занятия
согласуется с руководством:
преподавателям рекомендуется предоставлять гибкий график работы с целью
эффективной организации учебного процесса. Преподаватели могут
проводить онлайн-занятия как в оборудованных аудиториях образовательной
организации, так и из дома.
4.11. Обеспечить проведение занятий согласно расписания онлайнзанятий. Педагогу рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание
обучающихся о запланированных занятиях (через кл.руков.) или иные каналы
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коммуникации), заблаговременно проверить выполнение технических
требований к выбранному средству проведения онлайн-занятия, подготовить
сопровождающие наглядные материалы (при необходимости). Во время
проведения занятия, проводить фиксацию посещения обучающимися занятия.
4.12. Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с
использованием средств электронный среды образовательной организации,
электронных сервисов тестирования и других средств.
4.13. Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с
обучающимися посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в
электронной среде, чаты и каналы в мессенджерах и т.д.).
4.14. Организовать проведение через системы электронного обучения
мероприятий промежуточной и государственной итоговой аттестации для
обучающихся выпускных групп очной формы обучения, а также всех курсов
заочной формы обучения в соответствии с утвержденными календарными
учебными графиками.
4.14.1. Порядок проведения экзамена по дисциплине или
профессиональному модулю в дистанционной форме: администратор сайта
создает электронную почту для каждого экзамена, преподаватель-экзаменатор
в день экзамена с электронной почты экзамена отправляет на электронные
почты обучающихся задания, обучающиеся в течении 90 минут выполняют
задания и по истечении времени высылают ответы на электронную почту
экзамена, преподаватель-экзаменатор проверяет ответы, оценивает их и
высылает оценку обучающемуся, заполняет экзаменационную ведомость и
высылает администратору сайта; в также в онлайн-режиме.
4.15. Реализация производственной практики, в том числе
преддипломной.
4.15.1. Руководители практики от образовательной организации и
предприятия формируют для обучающегося индивидуальное задание по
практике. В задании определяется последовательность изучения (выполнения)
работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ студентом
самостоятельно и (или) в удаленном доступе.
4.15.2. При разработке индивидуального задания используется рабочая
программа практики и учебно-методические комплексы по практике
образовательной организации, а также общедоступные материалы и
документы предприятия ( например, размещенные на сайте предприятия).
4.15.3. При наличии у обучающегося технической возможности
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе
руководители практики от образовательной организации и предприятия
обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и
иных материалов, также консультирование обучающегося.
4.15.4. При отсутствии у обучающегося технических возможностей
прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе
образовательная организация обеспечивает доступ обучающегося к
имеющимся ресурсам образовательной организации. Возможно по
согласованию с предприятием использование ресурсов предприятия.
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4.15.5. Образовательная организация вправе переносить сроки
прохождения производственной практики путем изменения календарного
учебного графика, обеспечив проведение теоретических занятий.
4.15.6. Образовательная организация вправе вносить соответствующие
изменения в основные профессиональные образовательные программы,
перенося практику на будущий год.
5.Кадровое, материально-техническое обеспечение и контроль за
дистанционным обучением
5.1.Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное
обучение, формируется из педагогических работников и сотрудников БПОУ
ОО «Орловский технический колледж», а при необходимости – с
приглашением сотрудников сторонних предприятий и организацией с
оплатой согласно договору о возмездном оказании образовательных услуг.
5.2.Все руководящие и педагогические работники, а также
учебно- вспомогательный персонал, задействованные в организации,
проведении и обеспечении учебного процесса с использованием элементов
дистанционного обучения должны иметь соответствующую подготовку и
регулярно повышать квалификацию в соответствии с федеральным
законодательством об образовании.
5.3.Предметно-цикловые комиссии и структурные подразделения
БПОУ ОО «Орловский технический колледж», использующие элементы
дистанционного обучения, должны иметь возможность использовать
специально оборудованные помещения с достаточным количеством
компьютерных рабочих (учебных) мест, обеспечивающими проведение
учебного процесса по всем учебным дисциплинам в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами или
иными нормативными документами, регламентирующими учебный процесс.
Все помещения и рабочие места должны соответствовать требованиям
действующего законодательства.
5.4.Координацию и общее руководство по внедрению элементов
дистанционного обучения осуществляет учебная часть БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
6.Участники образовательного процесса с применением элементов
дистанционного обучения, их деятельность, права и обязанности
Участниками образовательного процесса с применением элементов
дистанционного обучения являются: обучающиеся, учебная часть,
предметно-цикловые
комиссии, методический отдел, компьютерная
лаборатория, библиотека БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
6.1.В обязанности учебной части и п р е д м е т н о - цикловых комиссий
(ПЦК) входит:
- принятие решения о внедрении элементов дистанционного обучения в
учебный процесс цикловой методической комиссии в зависимости от
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состояния материально-технической базы и степени готовности
преподавательского состава цикловых методических комиссий к
применению элементов дистанционного обучения;
- разработка и утверждение учебных планов и к алендарных графиков
учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена с
применением элементов дистанционного обучения по специальностям, а
также проведение расчета учебной нагрузки, планирование рабочего времени
преподавательского
состава,
составление
расписания
занятий
с
использованием элементов дистанционного обучения.
6.2.Обучающийся имеет право на получение образования с
применением элементов дистанционного обучения, сформированное в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
программ
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения.
6.3. При получении профессионального образования обучающийся
имеет право на получение доступа к учебным и методическим ресурсам, как
посредством компьютерной базы БПОУ ОО «Орловский технический
колледж», так и посредством личных персональных технических средств.
6.4. Перед применением элементов дистанционного обучения
обучающийся
получает
первоначальные
навыки
работы
в
образовательной среде с применением дистанционных образовательных
технологий.
6.5.При обучении с применением дистанционных образовательных
технологий обучающийся может самостоятельно определять глубину
проработки содержания изучаемого материала, а также определить сверх
предложенных преподавателем.
6.6.Обучающийся может использовать дополнительные формы
самоконтроля результатов работы, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
6.7. Библиотека БПОУ ОО «Орловский технический колледж»:
предоставляет
обучающимся
с
применением
элементов
дистанционного обучения полную информацию о составе библиотечного
фонда через систему каталогов, картотек, электронных баз данных,
автоматизированных
систем сервисов и других форм библиотечного
информирования;
- формирует библиотечно-информационные ресурсы в электронной
среде;
- средствами библиотечно-библиографического информирования
оповещает
обучающихся
об
использовании
информационнообразовательных ресурсов;
- оказывает консультационную помощь обучающимся в поиске и
выборе информационно-образовательных ресурсов.

7

