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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении является локальным актом
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Вилюйский профессионально - педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» (далее
– Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:









Федеральным Законом от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»» (с изменениями ст.11и 73, внесенными 02.05. 2015 №122 ФЗ);
Методикой
применения
дистанционных
образовательных
технологий
(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования Российской Федерации
(утверждена приказом Министерства образования России от 18.12. 2002 г. № 4452),
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
использовании дистанционных образовательных технологий» от 06.05. 2005 г.
№137;
Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» (зарегистрирован в Минюстре России
04.04.2014 № 31823);
Уставом Вилюйского профессионально-педагогического колледжа им. Н.Г.
Чернышевского.

1.3. Настоящее Положение регулирует применение дистанционного обучения программам
среднего профессионального образования с использованием материально-технической и
коммуникационной базы колледжа. ДО может также осуществляться по совместным
учебным программам различных учебных заведений.
1.4. Дистанционное компьютерное обучение (открытое образование) является одной из
форм реализации права на образование и получение информации. Это совокупность
информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого
материала, интерактивное взаимодействие с преподавателями, предоставление
обучающимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного
материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения. Основными
образовательными технологиями являются кейсовая технология, Интернет-технология,
телекоммуникационная технология.
1.5. Положение принимается на учебно-методическом совете и утверждается директором
колледжа по согласованию заместителями директора по учебной и научно-методической
работе.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Дополнения и изменения могут
быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения может
осуществляться колледжем по заочной форме обучения, форме экстерната, а также
перехода всего учреждения на дистанционное обучение на определенный период (по
обстоятельствам форс-мажор).
2.2. Колледж может использовать дистанционное обучение при проведении лекционных,
семинарских и практических занятий, текущего контроля, промежуточных аттестаций
обучающихся.
2.3. Использование дистанционных технологий обучения не исключает проведения
занятий при непосредственном взаимодействии педагога и обучающегося. Соотношение
объема лекционных и семинарских занятий с использованием дистанционных технологий
обучения – ДОТ определяется рабочей программой учебной дисциплины.
2.4. Основной целью организации дистанционного обучения является предоставление
студентам возможности осваивать образовательные программы непосредственно по месту
их постоянного жительства или временного пребывания.
2.5. Систематическое применение ДОТ требует интенсификации методической работы,
повышения квалификации педагогических кадров.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
3.1. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются
методически (дидактически) проработанные учебные материалы, обеспечивающие
современный уровень требований к подготовке выпускников (ФГОС среднего
профессионального образования).
3.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения могут использоваться
следующие средства ДО: специализированные образовательные платформы с учебниками
и мультимедийным сопровождением, электронные учебно-методические комплексы,
включающие, кроме учебников, пособия, тренинговые компьютерные программы,
практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, видеофильмы, аудиозаписи и др.
материалы.
3.3. Колледж самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым
информационным ресурсам при организации дистанционного обучения.
3.4.Колледж организует учебно-методическую, консультативную помощь преподавателям
и студентам по технологии ДО.
3.5. Все учебные и методические материалы передаются обучаемым без права передачи
третьим лицам и организациям.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ АТТЕСТАЦИЙ
4.1. Ответственность за проведение дистанционных аттестаций в соответствии с
требованиями возлагается на ответственное лицо по учебной работе.
4.2. Учебная часть определяет график, форму проведения дистанционной аттестации.
4.3. Прохождение дистанционной аттестации возможно в форме:
- удаленного компьютерного тестирования на сервере;
- письменного ответа на вопросы (по ранее оговоренным условиям);
- ввода письменных ответов на вопросы в файл на компьютере с помощью текстового
редактора с отправкой результатов на диске;
- комбинации перечисленных форм.
4.4. Проверка результатов аттестации и выставление
преподавателями на основании представленных результатов.
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