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1.3. Техникум вправе использовать  ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения среднего профессионального образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий 

обучающихся. 

1.4. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.5. ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 

организованных технологий обучения. 

 1.6. Основными элементами системы ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype - общение; e-mail; облачные сервисы; приложения-

мессенджеры, телефонная связь, социальные сети, электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.7. Организация практик с использованием ДОТ может осуществляться в следующих 

режимах:  выполнение обучающимся работ с использованием скайпа(если есть 

возможность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных 

результатов; с видеоотчетом  и демонстрацией результата; Предоставление методических 

материалов; 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью применения дистанционных образовательных технологий является 

предоставление обучающимся возможности освоения программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление возможностей для обучения в условиях 

усиления санитарно - эпидемиологических мер в образовательных организациях. 

 2.3. Основными принципами применения ДОТ являются: Принцип доступности, 

выражающийся в предоставлении всем обучающимся возможности освоения программ 

среднего профессионального образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания;  Принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося;  Принцип интерактивности, выражающийся в 

возможности контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно- образовательной среды; 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 учебных 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 оперативности и объективности 

оценивания учебных достижений обучающихся. 



3. Участники образовательного процесса с использованием ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные работники Техникума, родители 

(законные представители) обучающихся. 

 3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие программы среднего 

профессионального образования с использованием  ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

 3.3. Образовательный процесс с использованием  ДОТ организуется для обучающихся по 

основным направлениям учебной деятельности в соответствии с учебными планами.  

3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием  ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные материалы должны соответствовать содержанию ФГОС СПО. 

 3.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой 

и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

 3.6. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов.  

3.7. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с порядком проведения 

и содержанием ДОТ и конкретных ЭОР, давать предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в ходе электронного обучения. 

 3.8. Родители (законные представители) должны обеспечить ребенку технические 

возможности для работы в условиях применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, контролировать полноценное выполнение заданий. 

4. Организация занятий практического обучения с применением ДОТ 

 

4.1. Организация учебной практики с применением ДОТ 

Возможными мерами по организации учебной практики являются: 

      -       определение перечня учебных практик или их элементов в профессиональных 

модулях, которые можно освоить с помощью дистанционных технологий; а также тех, 

которые требуют работы с лабораторным или иным оборудованием. 

           -          внесение изменений (по необходимости) в учебный план и календарный график 

учебного процесса образовательной программы, в рабочие программы модулей,  

междисциплинарных курсов; 

           -          определение видов работ, которые можно предложить обучающимся выполнить 

самостоятельно:   

     -       составление технологической карты процесса; 

           -       разработка конструкций изделия (чертежи, схемы); 

выполнение эскизов по заданной теме; 

           -        выполнение обзора (характеристика приемов, методов выполнения, материалов, 

оборудования и т.п.) видеоматериалов, доступных в сети интернет по заданной теме; 



           -    выполнение обучающимся работ с использованием скайпа (если есть 

возможность) для онлайн-трансляции; с фотоотчетом и фиксированием поэтапных 

результатов; с видеоотчетом и демонстрацией результата;  

 предоставление обучающимся онлайн - курсов или ссылок на видео с 

демонстрацией видов работ, трудовых приемов; 

 использование симуляторов, тренажеров, манекенов для отработки трудовых 

приемов в домашних условиях (по возможности). 

-      обучающиеся фиксируют на фото и видео процесс выполнения практической 

деятельности, ежедневно отчитываются мастеру п/о о результатах (отправляют на почту 

или в чат) 

 

4.2. Организация производственной практики с применением ДОТ 

 

Возможными мерами по организации производственной практики являются: 

 в случае, если специфика профессии/специальности имеет возможность 

выполнения практической деятельности в домашних условиях, то производственная 

практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса на основе программы практики: обучающиеся ведут дневник практики, 

фиксируют на фото и видео процесс выполнения практической деятельности, ежедневно 

отчитываются руководителю практики о результатах; по окончании практики обучающиеся 

предоставляют всю необходимую отчетную документацию (дневник практики, отчет по 

практике); 

 в случае невозможности применения ДОТ, необходим перенос сроков 

прохождения производственной практики на более поздний период с заменой на 

теоретическое обучение в дистанционной форме; или предоставление обучающимся 

каникул – плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей с проведением 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 

психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Возможными мерами по организации производственной практики (в условиях 

производства) являются: 

 заключение дополнительного соглашения между образовательной 

организацией и предприятием о проведении практики с возможностью дистанционного 

обучения; 

 формирование индивидуальных заданий для обучающихся с учетом 

возможности выполнения работ самостоятельно и (или) в удаленном доступе; при 

разработке индивидуального задания используются рабочая программа практики и учебно-

методические комплексы по практике образовательной организации, а также 

общедоступные материалы и документы предприятия (например, размещенные на сайте 

предприятия), а также представление полного пакета справочных, методических и иных 

материалов; 

 включение в задания методических указаний по изучению сайтов 

предприятий, в которых обучающийся проходит практику. Например, ознакомиться с 

сайтом организации, изучить технологические процессы аналогичные процессам 



организации, в которой должна проходить практика по материалам интернет – ресурсов и 

т.д.; 

 включение в задания кейсов ситуаций, составление технологических карт, 

ведение рабочей документации;  

 сбор материалов, необходимых для составления отчетов о практике 

дистанционно на сайте образовательной организации с направлением их через электронную 

почту; 

 организация дистанционного консультирования согласно расписания, 

используя возможности видео записи на телефоне и размещения этих консультаций в 

мессенджерах, при этом необходимо отслеживать наличие обучающихся в чате (созданной 

группе), отвечать на их вопросы в реальном времени и давать консультации;  

 при отсутствии у обучающегося технических возможностей прохождения 

практики в дистанционном и (или) удаленном доступе образовательная организация 

обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам образовательной организации; 

возможно по согласованию с предприятием использование ресурсов предприятия; 

  при невозможности организовать производственную практику на 

предприятии в указанных форматах образовательная организация переносит сроки 

прохождения практики на иной период, в том числе на следующий год. 

 

5. Заключительное положение 

5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

изменений в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области образования в условиях усиления санитарно - эпидемиологических мер в 

образовательных организациях. 

Данное положение может применяться при осуществлении мер карантинных мероприятий 

проводимых в стране и регионе. 

 


