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Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением 

дистанционных технологий обучения 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации о 23 августа 2017г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017г., регистрационный № 48226), в целях оказания методической 

помощи преподавательскому составу и обучающимся при временной 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением дистанционных технологий обучения. 

2. Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие педагога и 

обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством. 

3.  Местом осуществления образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или ее филиалов независимо от места нахождения обучающихся. Обучение 

осуществляется согласно расписания учебных занятий. Обучающиеся не 

освобождаются от выполнения образовательной программы. 

4. Временная организация учебного процесса с применением 

дистанционных технологий обучения предусматривает: 



4.1 заместитель директора по УПР разрабатывает расписание 

занятий на неделю в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по группам и размещает его на сайте 

техникума в разделе «Дистанционное обучение». Филиалы организуют 

дистанционное обучение при помощи организации общих групп на 

электронных платформах в Контакте. 

4.2 педагогические работники создают простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания с учетом дистанционного обучения 

(изучение новой темы в дисциплине, междисциплинарном курсе, можно 

организовать в виде – изучения указанных страниц в электронных учебниках; 

изучение готовых лекции по теме; видео трансляций; презентации или видео 

презентации по теме; изучение онлайн-курсов; групповые практикумы, 

проекты). Проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

возможно организовать в виде тестовых заданий, практических заданий, 

решения творческих работ, онлайн-тестов. 

4.3 классные руководители формируются беседы в социально сети 

«В Контакте» или WhatsApp или VK. В беседе должны присутствовать все 

обучающиеся группы, а также классный руководитель.  

4.4 задания, методические рекомендации по выполнению задания, 

порядок оформления выполненных заданий размещаются ежедневно в 

соответствие с расписанием на сайте техникума www.stsoip.ru, вкладка 

«Дистанционное обучение». В беседе в социальной сети «В Контакте» или 

WhatsApp или VK обучающимся по средствам сообщений будут 

выставленные материалы и задания для самостоятельного изучения, а так же 

рекомендации преподавателя. Студентам не имеющим доступа в Интернет 

задания на неделю будут выданы классным руководителем в бумажном виде. 

4.5 выполненные задания направляются студентами в установленные 

сроки на адрес электронной почты преподавателя или в беседу социальной 

сети «В Контакте» или WhatsApp или VK в соответствии с методическими 

указаниями педагога.выполненное задание от студента проверяется 

педагогом в день получения этого задания, но не позднее следующего дня. 

На каждое выполненное задание педагогом оформляется рецензия. Оценка 

выполнения задания обучающимся заносится в «Ведомость учета оценок» в 

тот день, в который было выдано задание, с последующем в журнал учета 

теоретического и производственного обучения. 

По необходимости проводятся консультации при помощи телефонного 

звонка, видео\аудио звонка, с применением Ватцап, Твитер, Скайп или 



письменно при помощи смс сообщения, электронного сообщения на 

конкреный адрес студента. 

4.7 ежедневно педагог предоставляет в учебную часть сведения о 

количестве студентов выполнивших задание. Каждый понедельник классные 

руководители предоставляют в учебную часть сведения о количестве 

студентов, не выполняющих задания, а так же информируют о принятых 

мерах по устранению этой ситуации.  

4.8 учебная и производственная практика может быть проведена в 

дистанционном режиме, при невозможности перенесена на другое время.  

5. Заместитель директора по СПВ ежедневно проводит мониторинг 

обучающихся с применением дистанционного обучения, фактически 

присутствующих в организации обучающихся, и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся). 

 

 


