


1. Общие положения 

1.1. Порядок реализации образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

- Порядок) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ленинградской области «Подпорожский  

политехнический техникум» (далее – техникум) определяет правила, порядок 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

образовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на период  действия.  

 1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Локальным актом «Положение о применение дистанционных 

технологий и электронного обучения», утв. приказом от 03.03.2017г. №01-

05/21. 

- Уставом ГБПОУ ЛО ППТ;  

- другими локальными нормативными актами техникума. 

1.3.  Порядок вступает в силу с 23 марта и действует в течение режима 

повышенной готовности по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в Ленинградской области.  

 

2. Особенности применения электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном 

процессе 

 2.1. Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется по 

учебным планам и программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по расписанию, которое выставляется на сайте техникума ежедневно. 

 2.3. ЭО и ДОТ применяются в техникуме при реализации 

образовательных программ любых уровней получения образования и их 

сочетании, текущего контроля, промежуточной аттестации, организации 

самостоятельной работы обучающихся, проведения учебной практики (кроме 



группы 223), за исключением государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 2.4. ЭО и ДОТ может осуществляться с целью обеспечения 

самостоятельной работы студентов в объеме, предусмотренном учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, либо с целью сокращения или 

полного исключения аудиторной работы с сохранением общей трудоемкости 

модуля/программы.  

2.5. Обучение с применением в полном объеме ЭО и ДОТ 

осуществляется индивидуально, обучающийся находится по месту 

проживания.  

2.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется преподавателем, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ техникум:  

• обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их 

нахождения, к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).  

• Обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников, в том числе путем организации 

повышения квалификации.  

• Организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 

в форме консультаций.  

• Доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ через образовательные платформы техникума, возможно применение 

других образовательных порталов, социальных сетей, обеспечивающих 

возможность  получения обратной связи. 

 2.8. Ведет учет, осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

Законодательства Российской Федерации. 

 

3. Особенности реализации учебного процесса с использованием  

ЭО и ДОТ 

3.1. Координатором применения ЭО и ДОТ в техникуме является 

заместитель директора по учебной работе.  

  



3.2. Ответственным исполнителем, отвечающим за функционирование 

и техническую поддержку ЭИОС в ГБПОУ ЛО «ППТ», является заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

3.3. Ответственные исполнители, отвечающие за функционирование и 

техническую поддержку сайтов дистанционного обучения (СДО), 

назначаются заместителем директора по учебной работе и являются 

администраторами сайтов, которые обеспечивают регистрацию всех 

студентов на платформах в сети Интернет по адресу http://doppt.ru 

(реализация общепрофессионального и профессионального циклов) и 

http://ppt.do.am (реализация общеобразовательного цикла), консультируют 

преподавателей по наполнению ресурсов, оказывают методическую помощь 

в реализации обратной связи. 

3.4. Участники учебного процесса (обучающиеся, педагоги) 

регистрируются в системе согласно инструкции, размещенной на СДО или на 

сайте техникума. 

3.4. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ составляет электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК), разработанный в соответствии с ФГОС и 

соответствующими учебными планами образовательных программ. 

3.5. Виды и формы учебной работы с использованием ЭО и ДОТ: 

• самостоятельная работа обучающегося включающая работу с 

содержимым ЭУМК, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками и практикумами, выполнение 

индивидуальных домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ;  

• лекция, возможно в том числе, в режиме вебинара; 

• практическое и лабораторное занятие, в том числе компьютерный или 

виртуальный лабораторный практикум; 

• семинарские занятия; 

• консультации индивидуальная и групповая; 

• тестирование;  

• онлайн-курсы, в том числе для практического обучения. 

3.6. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных 

лабораторных практикумов или с помощью другого программного 

обеспечения, проверка контрольных работ, руководство курсовым и 

дипломным проектированием, консультирование по изучаемым 

дисциплинам, различные виды текущего контроля, промежуточная 

аттестация (экзамен, зачет и защита курсового проекта или работы) 

осуществляются с использованием ЭО и ДОТ.  

Экзамены по профессиональным модулям в группах 35 и 36, 

http://doppt.ru/
http://ppt.do.am/


назначенные на 31 марта,  переносятся ориентировочно на 4 июня и будут 

проведены после окончания производственных практик. 

Количество контрольных точек определяется  в соответствии с 

локальным актом  техникума Положение о промежуточной аттестации и 

текущем контроле знаний обучающихся, в том числе по адаптированным  

основным профессиональным образовательным программам, возможна 

балльно-рейтинговая система (далее - БРС)  по усмотрению преподавателя. 

Контрольные точки могут использоваться в качестве элементов БРС и 

участвовать в формировании итоговой оценки по модулю/дисциплине. 

3.7. Задания и результаты выполнения контрольных заданий 

размещаются на СДО. 

3.8. Информирование обучающихся о результатах проверок 

контрольных заданий осуществляется через СДО Moodle, или через 

электронную почту  студента, или применение  социальных сетей. 

3.9. При разработке информационно-программных компонентов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

реализованы специальные требования. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями 

производится с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха 

получали информацию визуально.  

4. Основные формы контроля образовательной деятельности студентов 

Курс должен содержать не менее одного зачетного модуля по каждой 

теме (промежуточный тест, тест для самопроверки, проект, практическое 

задание, самостоятельная работа). По возможности использовать формы 

контроля с автоматической проверкой введенных ответов.  

Возможные формы контроля: 

• Тесты: 

- промежуточный тест;  

- контрольный (итоговый) тест.  

Тесты позволяют проводить автоматическую проверку введенных 

ответов. 

К каждому тесту необходимо указать время выполнения и количество 

попыток.  

Доступ к итоговому тесту желательно открывать только после 

выполнения всех промежуточных тестов.  

• Задания:  

- задание с ответом в виде одного или нескольких файлов; 

- задание с ответом в виде текста. 



Каждое задание должно содержать требования к выполнению, 

критерии оценивания, сроки проверки ответов преподавателем (если они 

отличаются от установленных, но не более 10 рабочих дней). Преподаватель 

в указанные сроки обязан проверить работы студента на портале ЭО и ДОТ  

и выставить оценку.  

Каждый элемент курса  должен быть описан как можно подробнее, с 

максимальным количеством инструкций, тем самым  преподаватель 

ограждает себя от потока единообразных вопросов и уточнений, а 

обучающиеся смогут легко сориентироваться в новом для них курсе. 

Необходимо предъявлять студенту требования, что нужна жесткая 

отчетность за каждый модуль или тему курса, и обучающемуся нельзя 

двигаться дальше, не изучив и «закрыв» текущий раздел.  

5. Список источников информации для размещения на портале: 

- список основной учебной литературы;  

- список дополнительной литературы (справочные издания и словари, 

периодические и отраслевые издания, научная литература и т.п.);  

- ссылки на Интернет-ресурсы.  

Желательно курс дополнить:  

1. Мультимедиа (презентации, видео, вебинары, ссылки на Интернет- 

ресурсы, подборки статей или фрагменты учебных пособий). 

 2. Справочные материалы по предметной области курса (глоссарий), 

желательно связанный гиперссылками с основным текстом.  

3. Список сокращений и аббревиатур.  

4. Консультирование слушателей (общение преподавателя со 

студентами; обсуждение учебного материала; взаимопомощь студентов; 

организация дискуссий). Преимущественно консультирование организуется 

средствами среды Moodle. Рекомендуется использование чата (on-line режим) 

и форума (off-line режим), допускается также обмен сообщениями (off-line 

режим).  

 

6.Осуществления мониторинга работы преподавателей и кураторов за 

исполнением данного порядка. 

6.1 Кураторам: 

- необходимо сформировать список студентов с указанием наличия  

факта регистрации на портале техникума, и наличия компьютерной техники 

и Интернета у студента  по месту пребывания и разместить данный список в 

учебной сети техникума в своем кабинете. При отсутствии Интернета у 



студента, необходимо осуществить сбор заданий у преподавателей и 

отправку по почтовому адресу собранные задания письмом с уведомлением; 

-осуществлять опрос студентов через мобильную связь или социальные 

сети об их самочувствии. О случаях заболевания и вызова врача студентами 

сообщать заместителю директора по безопасности. 

6.2 Преподавателям и мастерам п/о: 

- вести наполнение платформ разработками уроков (см. п. 3), 

осуществлять текущий и рубежный контроль за ходом усвоения материала 

(см. п.4). 

- вести записи уроков в журналах и выставлять оценки. 

6.3 Ответственным за организацию работы платформ http://doppt.ru 

(администратор Шмакова Е.Е.) и http://ppt.do.am (администратор Рудина 

О.Ю), организовать методическую помощь и консультирование 

преподавателей по возникающим вопросам. 

6.4 Мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

успеваемости, функционирование «горячей линии» по телефону 8(81365)2-

18-35 осуществляет заместитель директора по учебной работе  

6.5 Результаты работы за данный период будут рассмотрены на 

педсовете по итогам 3-й четверти 15-16 апреля. 

 

http://doppt.ru/
http://ppt.do.am/

