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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ (ст. 16),
Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013г. № 464;

Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
09.01.2014 № 2;

действующим Уставом Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж».
1.2 Положение о дистанционном обучении регулирует организацию 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий по программам подготовки специалистов среднего звена в 
государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»).
1.3 Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности 
образовательных технологий, при которых целенаправленное 
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе организованных информационных технологий.
1.4 При реализации программ подготовки специалистов среднего звена с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является 
ГПОУ «ЧПТК».



1.5 Основными задачами дистанционного обучения в образовательном 
процессе являются:

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием;
- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 
самостоятельной работы обучающегося;
- предоставление обучающимся в ГПОУ «ЧПТК» возможности освоения 
части программы подготовки специалистов среднего звена, непосредственно 
по месту жительства или временного пребывания.
- снижение затрат на получение образования;
- повышение качества обучения за счет применения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий;
- доступ к информационным ресурсам в любое удобное для обучающегося 
время.
1.6 Прием документов и зачисление абитуриентов на обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
осуществляется согласно Правилам приема, действующим в ГПОУ «ЧПТК».
1.7 При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий колледж ведет учет 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 
июля 1993г.№5485-1 «О государственной тайне», Федерального Закона от 27 
июля 2006г №152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения 
при освоении части программы подготовки специалистов среднего звена 
проводится в соответствии с утвержденными директором ГПОУ «ЧПТК» 
учебными планами, действующими нормативными документами, 
регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, 
отчисления и восстановление обучающихся в ГПОУ «ЧПТК», и может 
осуществляться по заочной форме обучения.
2.2. Дистанционно студенты первого года обучения проходят только первую 
сессию.
2.3 Образовательный процесс с применением дистанционного обучения по 
отдельным дисциплинам учебного плана может быть организован только при 
наличии:
- соответствующих электронных учебно-методических комплексов;
- специальной информационной системы электронного документооборота и 
сервера технологической поддержки дистанционного обучения;
- преподавателей и работников информационного центра ГПОУ «ЧПТК», 
обеспечивающих реализацию дистанционного обучения;
- электронных форм проверки знаний обучающихся;



-материально-технической базы, обеспечивающей реализацию 
дистанционного обучения.
2.4 Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное 
обучение, формируется из педагогических работников и сотрудников
ГПОУ «чптк».
2.5 Координацию и общее руководство по внедрению элементов 
дистанционного обучения осуществляет заместитель директора по учебной 
работе, заведующий заочным отделением ГПОУ «ЧПТК».
2.6 Техническую поддержку по сопровождению дистанционного обучения 
осуществляет информационный центр ГПОУ «ЧПТК».
2.7 На каждый учебный курс разрабатывается учебный график группы, в
котором указаны наименование дисциплины по ФГОС СПО, количество 
зачётов, дифференцированных зачетов, экзаменов, контрольных работ, 
практик календарные сроки их
выполнения, сроки проведения сессии. Указываются дисциплины, которые 
необходимо пройти дистанционно.
2.8 После зачисления на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий студенту передаются необходимые учебные и 
методические материалы, ориентированные на самостоятельное изучение и 
предоставляется сетевой доступ к ним. Доступ осуществляется после 
регистрации и авторизации на сервере. Студентам отправляются логин и 
пароль по электронной почте.
2.9 Все учебные и методические материалы передаются в личное 
пользование обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим 
лицам и организациям.
2.10 Обучающиеся проходят курс дистанционного обучения по указанным в 
учебном графике группы дисциплинам.
2.11 После прохождения студентами курса дистанционного обучения, по 
каждой учебной дисциплине формируются ведомости для 
дифференцированного зачета, зачета. Оценки проставляются в учебный 
журнал группы.
2.12 Основными видами учебной деятельности с применением 
дистанционного обучения являются:
- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 
основных и дополнительных учебно-методических материалов;
- выполнение тестовых и практических заданий;
- написание тематических рефератов и эссе.
2.13 Контроль качества освоения дисциплины осуществляется путем 
организации и проведения контрольных мероприятий:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся.
2.14 Текущий контроль успеваемости имеет целью оценить работу студента в 
течение семестра и состоит из контрольных мероприятий, реализуемых в 
рамках самостоятельной работы студента. Текущий контроль может



осуществляться в следующих формах: тестирование, контрольная работа, 
эссе, реферат.
2.15 Промежуточная аттестация имеет целью оценивание уровня освоения 
учебной дисциплины и производится согласно контрольной точки в учебном 
плане: зачет, дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация
студентов проводится один раз в семестр по завершении занятий в рамках 
освоения дисциплин, включенных в учебный план на данный семестр.


