Приложение 1 к приказу от 06.04.2020 № 40
Порядок реализации в ГАПОУ АО «АСПК» образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1. Порядок реализации в ГАПОУ АО «АСПК» образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее –
Порядок) является основным локальным нормативным актом, регламентирующим
использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими законодательными и
нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27.03.2020 № ГД83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в
условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД39/04 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);
- Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020
№ ГД-121/05 по организации образовательного процесса на выпускных курсах в
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»;

- Устав ГАПОУ АО «АСПК».
1.3. ГАПОУ АО «АСПК» вправе при реализации образовательных программ
использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
всех формах получения образования в порядке, установленном приказом Минобрнауки
России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
1.4. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих еѐ обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
1.5. ГАПОУ АО «АСПК» вправе реализовывать образовательные программы или
их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся.
1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения ГАПОУ АО
«АСПК» независимо от места нахождения обучающихся.
1.7. Порядок обязателен для всех участников образовательного процесса:
административно-управленческого персонала, преподавателей, сотрудников структурных
подразделений, а также обучающихся.
1.8. Использование электронного обучения и обучения с применением
дистанционных образовательных технологий способствует решению следующих задач:
- обеспечение непрерывной реализации основных профессиональных
образовательных программ в условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- стимулирование развития потребности у обучающихся в получении
дополнительных знаний и интереса к учѐбе, способности к личностному
самоопределению и самореализации;
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;
формирование
навыков самостоятельной
деятельности на
основе
дифференциации обучения;
- оказание информационно-методической поддержки преподавателям.
1.6. Основными принципами организации обучения с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий являются:
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационнообразовательной среды (в том числе форумы, электронная почта, социальные сети,
видеоконференцсвязь, онлайн занятия и др.);
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей
проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий и
сетевых средств обучения;

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и
преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие
учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;
- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
2. Компетенция ГАПОУ АО «АСПК»
2.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГАПОУ АО
«АСПК» ведѐт учѐт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №
5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации», обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГАПОУ АО
«АСПК»:
- при применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, в том числе в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий, осуществляет корректировку и внесение изменений в учебные планы и
календарные учебные графики в пределах сроков освоения соответствующей
образовательной программы;
- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки
педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников
колледжа;
- самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- самостоятельно определяет соотношение объѐма занятий, проводимых путѐм
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
- самостоятельно определяет требования к процедуре проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации с учѐтом особенностей еѐ проведения, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий;
- самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций определяет
набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном
процессе, а также корректирует расписание занятий с учѐтом ресурсов, необходимых для
реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- создаѐт условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объѐме независимо от места нахождения обучающихся;
обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой
осуществляется ГАПОУ АО «АСПК» самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения;

- допускает работу обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит
при удалѐнности друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с
помощью использования систем видео-конференцсвязи, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»;
- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путѐм непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимися в аудитории.
2.3. ГАПОУ АО «АСПК» вправе осуществлять реализацию образовательных
программ или их частей с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и
организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и
оценку результатов обучения путѐм организации образовательной деятельности в
электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
учитывая Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация
образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2.4. Освоение обучающимися образовательных программ или их частей в виде
онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) квалификации либо
документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные
программы или их части в виде онлайн-курсов. Организация, которой обучающимся
представлен документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об
обучении, подтверждающий освоение им образовательной программы или еѐ части в
виде онлайн-курсов в иной организации, допускает обучающегося к промежуточной
аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
иным компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в
качестве результата промежуточной аттестации на основании данного документа. Зачѐт
результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальными
нормативными актами ГАПОУ АО «АСПК», посредством сопоставления планируемых
результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), иным компонентам, определѐнным образовательной программой, с
результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся
проходил обучение, при предоставлении обучающимся документов, подтверждающих
пройденное им обучение.
3. Содержание реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
3.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГАПОУ АО
«АСПК» принимает меры по организации учебной, методической работы, оперативной
деятельности, включая меры по:
- актуализации имеющихся в электронном виде методических материалов по
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
для обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за
организацию учебной деятельности;
- отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые рекомендуются
преподавателям для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного
обсуждения и коллективного проектирования;

- определению необходимости переноса сроков учебной и производственной
практики, а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным
оборудованием;
- разработке механизма проведения мероприятий промежуточной и
государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов с использованием
сервисов вебинаров, тестового инструментария и иных элементов электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
- обеспечению поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в
частности для управления образовательным процессом и учебными группами,
предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам;
- обеспечению, в случае необходимости, внесения изменений в календарный
график учебного процесса и учебный план в части периода освоения элементов
образовательной программы (учебной и производственной практики, а также занятий,
которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием);
- обеспечению консультирования педагогических работников и обучающихся по
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- обеспечению постоянной дистанционной связи с обучающимися, обеспечению
создания тестовых заданий, публикации объявлений, а также организации текущей и
промежуточной аттестации и фиксации хода образовательного процесса;
- проведению на постоянной основе мониторинга фактического взаимодействия
педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и
промежуточной аттестации;
- организации разработки плана воспитательной работы в условиях перехода на
дистанционное обучение, разработке сценариев воспитательных мероприятий с
применением дистанционных образовательных технологий;
- обеспечению размещения информации на сайте образовательной организации
информации по вопросам реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в
том числе, проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера
в соответствии с психофизическими и возрастными особенностями обучающихся;
- организации взаимодействия педагогических работников с обучающимися,
предоставлению своевременных ответов на вопросы обучающихся и регулярному
оцениванию их работы с использованием различных возможностей.
3.2. ГАПОУ АО «АСПК», осуществляя образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, определяет какие учебные
предметы, дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реализованы с
помощью онлайн курсов, а также какие учебные предметы, дисциплины и
междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время
обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.
3.3. ГАПОУ АО «АСПК» вправе перенести на другой период времени занятия,
которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.
3.4. ГАПОУ АО «АСПК» вправе распорядительным актом 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, перенеся эти элементы на будущий учебный год.
4. Модель реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

4.1. ГАПОУ АО «АСПК», осуществляя образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:
- издаѐт приказ о временном переходе (в связи с особыми обстоятельствами) на
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- актуализирует (при необходимости) 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, а также инструкции по
размещению учебных материалов;
- обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор
письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной
аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.
4.2. ГАПОУ АО «АСПК», осуществляя образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, размещает на своѐм
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как получить или
восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов), а также
инструкцию по организации работы в электронной информационно-образовательной
среде (Moodle), системе видеоконференций (Zoom, Skype), социальных сетях (Вконтакте
и др.), мессенджерах (WatsApp и др.), сервиса Яндекс почты и др.
4.3. ГАПОУ АО «АСПК», осуществляя образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, самостоятельно отбирает и
рекомендует для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного
обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной
коммуникации.
4.4. Преподаватели ГАПОУ АО «АСПК» согласно расписанию и рабочей
программе обеспечивают заданием обучающегося, который выполняет его в обучающей
среде Moodle на платформе дистанционного обучения http://copp.aspc-edu.ru/,
социальных сетях (Вконтакте и др.), мессенджерах (WatsApp и др.), сервиса Яндекс
почты и др. Объѐм задания должен быть адекватен времени проведения занятия. Задания
разрабатываются преподавателем самостоятельно и должны содержать материалы для
изучения темы и материалы для текущей аттестации. Изучение материалов может
осуществляться на основании имеющихся в распоряжении студентов учебников из
библиотеки ГАПОУ АО «АСПК», либо с использованием электронно-библиотечных
систем или других электронных ресурсов, а также материалов, размещѐнных
преподавателем. Преподаватель оценивает выполненную работу студентов, оценка
выставляется в личном кабинете студента в обучающей среде Moodle на платформе
дистанционного обучения http://copp.aspc-edu.ru/ или доводится до студентов
посредством мессенджеров (WatsApp и др.), сервиса Яндекс почты и др.
Применение элементов дистанционного обучения предусматривает следующие
способы передачи обучающимся учебных и методических материалов:
- получение обучающимися лично в библиотеке Колледжа печатных изданий,
электронных материалов на магнитных или оптических носителях согласно правил
пользования библиотекой;
- передача электронных материалов по компьютерной сети;

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети
Internet в следующих видах:
открытой информации, если она доступна без авторизации,
доступной информации, если она может быть получена при авторизации, которая
известна адресату или контролируется преподавателями.
Текущий контроль, промежуточная аттестация (приѐм лабораторных работ,
выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с помощью
другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, приѐм экзаменов и
зачѐтов, защита курсовых работ) производятся в соответствии с графиком учебного
процесса. Также возможен дистанционный приѐм текущего контроля, промежуточной
аттестации посредством компьютерных средств контроля знаний и средств
телекоммуникации, а также в виде письменной работы.
4.5. ГАПОУ АО «АСПК», осуществляя образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивает постоянную
дистанционную связь с обучающимся, а также проводит мониторинг фактического
взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего
контроля и промежуточной аттестации.
5. Содержание реализации учебной и производственной практик при
реализации программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
5.1. Практика по программам среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
может быть проведена непосредственно в ГАПОУ АО «АСПК». В указанном случае
обеспечивается возможность прохождения учебной и производственной практик с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в
том числе путѐм корректировки графика учебного процесса ГАПОУ АО «АСПК».
5.2. В случае необходимости ГАПОУ АО «АСПК» вправе внести изменение в
календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения
учебной и производственной практик без ущерба по общему объѐму часов,
установленных учебным планом образовательной организации. Изменения, вносимые в
график учебного процесса, утверждаются распорядительным актом ГАПОУ АО «АСПК».
6. Заключительные положения
6.1. К правоотношениям, не урегулированным данным Положением, применяются
нормы действующего Федерального законодательства, законодательства Астраханской
области, а также принятые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты.
6.2. Действие данного Положения распространяется на период действия
ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением угрозы распространения,
локализации и устранения причин, способствующих распространению новой
коронавиусной инфекции (СOVID-19).

