
 

 



 

 

Положение по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий разработано на основании Методических рекомендаций по 

реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

19.03.2020г. № 850/18.1-28); Порядка применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования (Приказ Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.08.2019г. № 1208), 

с целью разъяснения общетеоретических и практических вопросов по 
организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 
Ханжонкова». 

В соответствии с Приказом Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 18 марта 2020 года № 502 «Об организации 

работы учреждений сферы образования и науки Донецкой Народной 

Республики», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной 

Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, 

образовательные организации осуществляют образовательный процесс с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Образовательный процесс в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» не прерывается. Все работники 

находятся на рабочих местах и отрабатывают рабочее время согласно 

графикам работы, тарификации, расписанию занятий. 

Организовывается работа по применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии: программный материал, задания 

для самостоятельного изучения, домашние задания должны находиться в 

открытом доступе для всех участников образовательного процесса (сайт, 

социальные сети и т.д.). 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» обеспечивает право обучающихся право на использование 

литературы библиотечного фонда.  

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий нацелена на 

организацию образовательного процесса посредством применения 

содержащейся в базах данных информации, используемой при реализации 

образовательных программ посредством информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации с целью 

взаимодействия обучающихся и педагогических работников независимо от 



 

 

времени и места нахождения. 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» для организации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий использует кейсовую (портфельную) 

технологию, интернет-технологию, иные технологии или их сочетание. 

Кейсовая технология (портфельная) - технология, основанная на 

комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов (на 

бумажных носителях и компакт-дисках) и рассылке их обучающимся для 

самостоятельного обучения. 

Интернет-технология - технология, базирующаяся на 

использовании сети Интернет для обеспечения обучающихся учебно-

методическими материалами (электронными учебниками, практикумом и др.). 

Для реализации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо 

учитывать наличие материально-технического обеспечения 

автоматизированных рабочих мест преподавателей и обучающихся: 

- Компьютер. 

- Доступ к сети Интернет. 

- Колонки. 

- Web - камера. 

- Микрофон. 

- Идентичное программное обеспечение преподавателя и 

обучающегося, например, Microsoft Office. 

- Интернет-браузер. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий предусматривает использование созданных в ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК), которые содержат материалы и 

методические рекомендации по изучению учебных дисциплин или 

междисциплинарных курсов, методику дистанционного общения 

обучающегося с преподавателем, в том числе организацию самостоятельной 

работы обучающихся. 

В перечень материалов ЭУМК входит: 

- учебный план; 

- программы учебных дисциплин, учебных курсов; 

- электронные мультимедийные учебники, в т.ч. видео-лекции, 

практикум (семинарские занятия - перечень тем семинаров, планы занятий 

(вопросы для обсуждения), список рекомендуемых источников для 

подготовки; практические и лабораторные работы - перечень тем, условия, 

оборудование, требования для выполнения работы, планы занятий (вопросы 

для исследования), список рекомендуемых источников для подготовки, формы 

отчета); 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению 

(дисциплины, МДК), организации самоконтроля, текущего контроля; 

- комплект заданий для контроля (вопросы и тесты для 



 

 

самоконтроля с ключами, промежуточные тесты, задания для самостоятельных 

и контрольных работ, экзаменационные вопросы или задания промежуточной 

аттестации, перечень тем рефератов, выпускных и квалификационных работ, 

контрольные тесты и т.п.); 

- глоссарий (основные понятия, термины и определения, 

встречающиеся в тексте учебных материалов; персоналии, встречающиеся в 

тексте учебных материалов); 

- список источников информации (список основной учебной 

литературы, список дополнительной учебной литературы, ссылки на сетевые 

ресурсы). 

Особенное внимание уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся, которая включает следующие формы: 

- работа с электронными учебными ресурсами; 

- просмотр видео-лекций и презентаций, изучение печатных и 

электронных учебно-методических материалов; 

- выполнение практических заданий с использованием электронных 

технологий; 

- консультация с преподавателем; 

- осуществление самоконтроля за качеством усвоения материала 

(тестирование); 

- выполнение контрольных работ, тестовых, творческих заданий и 

др. 

Для повышения качества усвоения учебного материала при 

самостоятельной работе обучающихся, необходимо сформировать графики 

проведения консультаций с преподавателями в режиме оф-лайн или он-лайн, с 

использованием средств телекоммуникаций и возможностей системы 

дистанционного обучения. 

В процессе изучения обучающимися учебных дисциплин с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются следующие методы контроля: 

1) входной контроль знаний обучающихся в начале изучения каждой 

дисциплины; 

2) самоконтроль (текущий и рубежный), осуществляемый 

обучающимися в процессе изучения дисциплин с помощью тестов; 

3) промежуточный контроль по дисциплинам в форме зачета или 

экзамена. 

Основным элементом системы применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является банк материалов ЭУМК 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова», 

ссылка на который размещается в разделе «Дистанционное обучение» 

официального сайта или других электронных ресурсах для каждой группы. 

Размещение ЭУМК ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» на официальном сайте предусматривает 

возможность использования облачных технологий, которые предусматривают 

обеспечение удаленного доступа пользователей к вычислительным ресурсам 



 

 

сети (хранилищам данных, приложениям и сервисам). Наиболее популярные 

облачные хранилища - это Яндекс. Диск, Диск Google, интернет-портал 

Mail.ru. 

Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий возможна на 

платформах Moodle, Edmodo, iSpring Online; Antitreningi.ru и др., а также 

посредством ресурсов Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, группы в социальных 

сетях и т.д. 

Преподаватели проводят занятия в дистанционном режиме с 

использованием информационных ресурсов Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, 

группы в социальных сетях и т.д. в лабораториях № 26, 46, 47 с 

одновременным присутствием не более 5-ти человек в одной лаборатории. 

Заведующий лабораторией распределяет преподавателей по лаборатории и 

контролирует нахождение там не более 5-ти человек. Подготовку к занятиям 

преподаватели проводят в закрепленных за ними лабораториях. Остальные 

аудитории, не используемые в организации образовательного процесса, 

дезинфицируются и опечатываются.  

При отсутствии технических возможностей у отдельных обучающихся в 

использовании указанных платформ и ресурсов возможно использование 

преподавателями телефонной связи. 

Работа кураторов учебных групп, по выполнению воспитательной 

работы в период повышенной готовности, организовывается в соответствии с 

расписанием занятий и графиком проведения воспитательных часов. 

Материалы по воспитательной работе выкладывают дистанционно на сайт 

техникума для ознакомления обучающимися. 

В связи с вышеизложенным с целью организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий руководителю ГПОУ «Шахтерский техникум 

кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»  внести изменения в график 

учебного процесса путем перераспределения учебного времени, отведенного 

для учебной практики, лабораторно-практических и практических работ на 

теоретическое обучение, перенести запланированный промежуточный 

контроль всех видов, проведение учебной практики, лабораторно-

практических и практических работ на окончание II семестра 2019/2020 

учебного года. 

При наличии технических возможностей для проведения 

промежуточного контроля в ходе применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, осуществлять такой контроль в 

срок, установленный графиком учебного процесса. ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» самостоятельно 

выбирает системы оценивания знаний обучающихся, порядка проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Задание, выполненное в письменном виде, фотографируется или 

сканируется и отправляется преподавателю в виде файла. Для обратной связи 

(предоставление результатов работы, консультации) целесообразно 



 

 

использовать электронную почту. 

Документация, подтверждающая осуществление проведения текущего и 

промежуточного контроля, хранится в установленном законодательством 

порядке. 

Студенты, находящиеся на производственной (преддипломной) практике 

подчиняются правилам трудового распорядка предприятия, организации, 

учреждения, на базе которого проводится практика. Руководителям практики 

от ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» необходимо организовать соответствующий контроль 

прохождения производственной практики обучающихся с соблюдением 

профилактических мероприятий в период действия режима повышенной 

готовности.  

Для иногородних обучающихся, проходящих практику в населенном 

пункте месторасположения ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова», организовать проживание в общежитии техникума 

при условии соблюдения профилактических мер в период действия режима 

повышенной готовности. 

Учебные занятия, проведенные в соответствии с измененным графиком 

учебного процесса с применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, фиксируются в журналах учета образовательной 

деятельности, с отражением осуществленного текущего и возможного 

промежуточного контроля с фиксацией оценок обучающихся, участвовавших в 

образовательном процессе с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий. В случае отсутствия обратной связи с 

обучающимся в он-лайн или оф-лайн режиме преподаватель лично выясняет 

причину отсутствия такой связи и делает соответствующую отметку в журнале 

учета образовательной деятельности («нб»). 

В период организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий с обучающимися, не 

имеющими возможности доступа к сети Интернет, контроль их учебной 

деятельности осуществляется в телефонном режиме. 

Ответственность за предоставление обучающимся  ЭУМК возлагается на 

преподавателей-предметников. 

По дисциплине «Физическая культура» сдачу нормативов в обычном 

режиме перенести на окончание семестра. При проведении текущего контроля 

преподавателями физического воспитания возможна разработка для 

обучающихся он-лайн дневников самоконтроля, в которых будут 

фиксироваться результаты выполнения заданий по двигательной активности, 

согласно рабочей программе. 

Для студентов, находящихся на полном государственном обеспечении, 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»  

должно создать условия для содержания с соблюдением норм действующего 

законодательства. 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» провести комплекс мероприятий по охране жизни и здоровья 



 

 

работников и обучающихся, в том числе инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности, обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, комплекса санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий, включая дезинфекцию в зданиях, размещение средств 

дезинфекции в туалетах, общежитиях и других помещениях, с соблюдением 

графиков уборки и проветривания помещений. 

Администрацией ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» организовывается выявление работников и 

обучающихся находящихся в техникуме с признаками острого респираторного 

заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температурой тела, при 

этом незамедлительно информируются органы здравоохранения. До приезда 

скорой медицинской помощи такие лица должны быть изолированы для 

предотвращения контакта с другими участниками образовательного процесса. 


