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                                                                                     Приложение № 1 

                                                                            к  Приказу №_______ 

от «____»_______2020г. 

Положение о временной организации образовательного процесса с 

использованием  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования в Тучковском филиале Московского 

политехнического университета 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о временной организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – Положение) в Тучковском филиале 

Московского политехнического университета (далее - Филиал) устанавливает 

цели, порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, условия использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности, 

регулирует отношения участников образовательной деятельности. 

   1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки  РФ от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Положением о филиале. 

 1.3.Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Основные образовательные программы могут реализовываться в какой-

либо части с применением ЭО и/или ДОТ, при проведении учебных занятий, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

Филиал не реализует основные образовательные программы  среднего 

профессионального образования исключительно с применением ЭО, ДОТ. 

1.5. Реализация основных образовательных программ осуществляется в 

смешанном (комбинированном) режиме в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение 

объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся определяется филиалом в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 

обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

 1.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

местом осуществления образовательной деятельности является Тучковский 

филиал Московского политехнического университета независимо от места 

нахождения обучающихся. 

      1.8. Филиал  при реализации образовательных программ с использованием 

ЭО, ДОТ ведет учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме. 

Сохранение сведений о результатах промежуточной, итоговой, 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся на бумажном носителе 

является обязательным. 

1.9. Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных 

подразделений филиала, реализующих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Цели и задачи  

2.1. Целями внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

- удовлетворение потребности личности в получении образования; 

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

классических форм обучения;  
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- предоставление всем категориям обучающихся в филиале возможности 

освоения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания. 

2.2. Задачи применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в филиале: 

– повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и создания 

возможности построения индивидуальных траекторий обучения; 

– расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

- повышение эффективности образовательной деятельности, 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся; 

- стимулирование развития потребности у обучающихся в получении 

дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному 

самоопределению и самореализации; 

  - выполнение учебного плана. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 3.1. Участниками образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники филиала, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих  основные 

образовательные программы среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, определяются законодательством Российской Федерации. 

        3.3. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

        3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные 

средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать содержанию ФГОС СПО, учебному плану и рабочей 

программе дисциплины (МДК) по специальности. 

 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.). 
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4. Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 4.1. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии реализуются посредством создания электронной информационно-

образовательной среды (далее - ЭИОС), составными элементами которой 

являются:  

Электронные информационные ресурсы: 

- официальный сайт филиала (tatk.ru); 

- учебные планы по всем основным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

- график учебного процесса; 

- расписание учебных занятий. 

Электронные образовательные ресурсы: 

- образовательная онлайн-платформа (https://mospolytech-tuchkovo.online.); 

-электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»— ttps://e.lanbook.com; 

- рабочие программы дисциплин (ПМ) и электронные учебно-методические 

комплексы; 

- программные и электронные учебники; 

- вводные и модульные лекции, выполненные в виде теле лекций, слайд-

лекций и аудио-лекций педагогов; 

-тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга; 

- базы вопросов промежуточной аттестации. 

4.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются по любой форме обучения: очной, заочной. 

4.3. Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО, ДОТ 

осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами и 

рабочими программами учебных дисциплин (МДК). 

4.4 Для организации образовательного процесса с использованием  ЭО и ДОТ в 

Филиале разрабатываются электронные учебно-методические комплексы 

дисциплин, МДК (далее - ЭУМК), которые размещаются на  портале 

электронного обучения Тучковского филиала Московского политехнического 

университета (https://mospolytech-tuchkovo.online). 

4.5. Филиал доводит до участников образовательного процесса информацию о 

реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ,  путём 

размещения информации на официальном сайте tatk.ru. и  предоставляет 

авторизованный доступ к электронным образовательным ресурсам. 

http://tatk.ru/
https://mospolytech-tuchkovo.online/
https://mospolytech-tuchkovo.online/
http://tatk.ru/
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4.6. Филиал обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе LMS Moodle, 

в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения соответствующей 

рабочей программы учебной дисциплины (МДК), а также осуществляет учебно-

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей 

опосредованно. 

4.7. Образовательный процесс с применением ЭО и  ДОТ реализуется как в 

группах, так и индивидуально, в асинхронной форме взаимодействия 

обучающихся и преподавателей, которая обеспечивает обучающемуся 

возможность освоения материала в удобное для него время и общение с 

преподавателями с использованием средств телекоммуникаций в режиме 

отложенного времени. 

4.8.  Основными видами учебной деятельности с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий дистанционного 

обучения являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в сетевом 

компьютерном классе в системе on-line (система общения преподавателя и 

обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система 

общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком) в форме теле - и видеолекций и 

лекций-презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических 

средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему 

короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; 

- учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и 

иных заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и 

учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; 

- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением 

дистанционного обучения. 

-государственная итоговая аттестация. 
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4.9. В системе ЭО и ДОТ могут поддерживаться следующие алгоритмы 

освоения учебного материала: 

– последовательный, при котором материалы  предоставляются обучающемуся 

последовательно – страница за страницей. При этом ранее пройденные 

материалы доступны для изучения в произвольном порядке; 

– произвольный, при котором обучающийся может произвольно выбирать 

учебный элемент для изучения, т.е. все элементы курса доступны для изучения 

в любой момент времени; 

– с запрещенной навигацией, при этом обучающемуся для изучения доступен 

только текущий учебный элемент и функция перехода к следующему учебному 

элементу. Ранее пройденные учебные элементы для прохождения недоступны. 

4.10. Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых 

при помощи электронного обучения и  ДОТ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию, проводимых в соответствии с 

учебно планом и календарным графиком учебного процесса. 

4.11. При прохождении государственной итоговой аттестации возможно 

применение дистанционных образовательных технологий в объеме, 

установленном в программе государственной итоговой аттестации. 

 
 

5. Контроль за реализацией основной  образовательной программы 

среднего профессионального образования с применением дистанционного 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

5.1. В реализации обучения с использованием ЭО, ДОТ участвуют следующие 

подразделения Филиала, образующие организационную структуру: 

- Центр по работе со студентами; 

- Центр образовательных программ; 

- Комиссии образовательных программ. 

5.2. Все подразделения Филиала, образующие структуру ЭО, ДОТ, 

обеспечивают условия для коммуникации, обмена опытом и взаимной 

поддержки между всеми участниками. 

5.3. Координацию и общее руководство по внедрению  ЭО и ДОТ  

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.4. Контроль за внедрением ЭО и ДОТ возлагается на Центр образовательных 

программ, который осуществляет методическую поддержку по созданию и 

использованию электронных курсов дистанционного обучения, организует 

обучение преподавателей и персонала, реализующего дистанционные 

образовательные технологии. 

5.5. Учет и анализ текущей успеваемости обучающихся, результатов их 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляет Центр по работе со 

студентами. 

5.6. Руководители образовательных программ осуществляют мониторинг 

количественных и качественных показателей внедрения ЭО, ДОТ, таких как: 

количество разработанных электронных учебно-методических комплексов; 
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академическая активность обучающихся (частота обращения к электронным 

учебно-методическим комплексам); работа (активность) преподавателей в 

электронной образовательной среде (MOODLE). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются приказом директора Филиала. 

6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Организации. 
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  Приложение 1 

 

 

Инструкция для педагога   Тучковского филиала Московского 

политехнического университета при реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

Шаг 1. Совместно с руководством образовательной организации определить перечень 

преподаваемых дисциплин, курсов, практик, запланированных в учебном плане на 

период  карантина,  которые: 

А) могут быть реализованы с помощью онлайн курсов и могут осваиваться в 

свободном режиме.  

Б) требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед 

компьютером  

В) не возможно освоить с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Шаг 2. Разместить на платформе LMS Moodle (официальный сайт Тучковского 

филиала Московского политехнического университета) учебно-методические 

материалы по преподаваемым дисциплинам, модулям, курсам, запланированных в 

расписании занятий, проводимых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Шаг 3. Для дисциплин, курсов, практик, проведение которых невозможно  в 

электронном формате,  с руководством образовательной организации согласовать 

график переноса проведения занятий.  

 

Шаг 4. Через классных руководителей и социальную сеть WhatsApp   довести  до 

обучающихся  перечень курсов и организовать регистрацию обучающихся. 

 Сформировать и довести до обучающихся  способы контроля освоения онлайн-

курсов и их  учета для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам. 

 

Шаг 5. Совместно с руководством образовательной организации сформировать 

расписания онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время. Местонахождение преподавателя во время проведения  онлайн-

занятия  согласуется с руководством:  преподавателям рекомендуется предоставлять 

гибкий график работы с целью эффективной организации учебного процесса. 

Преподаватели могут проводить онлайн-занятия как в оборудованных аудиториях 

образовательной организации, так и из дома. 

 

Шаг 6. Обеспечить проведение занятий согласно расписания онлайн-занятий. 

Педагогу рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающихся о 

запланированных занятиях (через классного руководителя или иные каналы 

коммуникации), заблаговременно проверить выполнение технических  требований к 

выбранному средству  проведения онлайн-занятия, подготовить  сопровождающие  

наглядные материалы (при необходимости). Во время проведения занятия, проводить 

фиксацию посещения обучающимися занятия. 
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Шаг 7. Организовать процедуры  оценки  текущей успеваемости с использованием  

средств электронный среды образовательной организации, электронных сервисов 

тестирования и других средств.   

 

Шаг 8.  Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с 

обучающимися посредством  различных каналов связи  (в личных кабинетах в 

электронной среде,  чаты и каналы в мессенджерах и т.д.). 

 

 

 

                                                                                             Приложение 2 

 

Инструкция для обучающегося Тучковского филиала Московского 

политехнического университета при обучении по  образовательным 

программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Инструкция по работе в системе дистанционного обучения (далее -

Инструкция) предназначена для обучающихся Тучковского филиала 

Московского политехнического университета  всех специальностей 

среднего профессионального образования. 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

2.1. При реализации программы с использованием системы 

дистанционного обучения используются материалы, размещенные на 

официальном сайте Тучковского филиала Московского политехнического 

университета (вкладка Онлайн-обучение на панели управления - Он-лайн 

образование) или  в сети Интернет по адресу: https://mospolytech-

tuchkovo.online. 

2.2. Дистанционное обучение в филиале осуществляется в 

соответствии с Приказом. 

2.3. Обучающимся предоставляется доступ к учебным материалам 

посредством использования логина и пароля для входа с систему 

дистанционного обучения.  

https://mospolytech-tuchkovo.online/
https://mospolytech-tuchkovo.online/
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2.4. Помимо самостоятельного изучения учебных материалов, 

обучающиеся в соответствии с инструкцией выполняют задания к 

семинарским и практическим занятиям и высылают их на электронный 

образовательный ресурс. 

2.5. Количество недель дистанционного обучения определяется по 

объему дистанционной нагрузки отведенной на изучение дистанционно 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей в соответствии с учебным планом и расписанием учебных 

занятий.  

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Инструкция для обучающихся содержит описание работы и 

освоения учебного материала, размещенного в электронной 

информационно образовательной среде. 

3.2. Пароли на архив с учебными материалами для обучения 

предоставляются обучающимся начальником центра повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и ДПО Лободовой 

М.Ю.  

3.3. Обучающемуся открываются учебные материалы для 

скачивания. Эти материалы систематически дополняются в течение всего 

периода обучения в соответствии с расписанием учебных занятий. 

3.4. На официальном сайте  Тучковского филиала Московского 

политехнического университета (tatk.ru) размещена справочная 

информация: учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена по всем специальностям, график учебного процесса, 

расписание учебных занятий. 

3.5. Для обучающихся размещаются учебные материалы по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей для скачивания и прочтения. Изучение обучающимися учебных 

http://tatk.ru/
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материалов является основой изучения дисциплины и 

междисциплинарного курса. 

Электронные учебные материалы в зависимости от учебного плана 

могут содержать конспекты лекций, презентации - для освоения 

теоретических основ учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса, тестовые задания, ситуационные задачи и другие оценивающие 

материалы, а также различную сопроводительную информацию. 

Информация для скачивания по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу профессионального модуля представлена 

преподавателем в соответствии с расписанием учебных занятий. 

В процессе обучения информация дополняется и обновляется. 

Преподаватель размещает следующую информацию: 

- пояснения для обучающихся (например, какие на текущей неделе 

необходимо изучить разделы учебного пособия и т.д.); 

- ресурсы (документы форматов MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, PDF и пр., каталоги, глоссарии, ссылки на веб-страницы и 

т.д.); 

- дистанционные учебные задания. 

К дистанционным учебным заданиям относятся: 

- задания (в виде текста, файла и др.); 

- перечень тем для написания реферата; 

- ситуационные задачи; 

- тесты и т.д. 

Дистанционные учебные задания имеют инструкцию или 

требования по его выполнению. 

3.6. Последовательно, в соответствии с рекомендациями, 

приводимыми преподавателями, изучить учебные материалы по 

дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля. 

3.7. В установленные сроки отправить выполненное задание к 

семинарским или практическим занятиям в бланк ответа, указанный в 
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инструкции к выполнению задания в единой папке сжатой ZIP-папке с 

указанием ваших Ф.И.О., курса и группы. Например, «Иванов И.И.,  1 

курс, группа 181-Т11». Срок проверки преподавателями заданий, как 

правило, не превышает 1 недели с момента отправки обучающимися 

ответов.  

Внимание! Некоторые задания имеют ограничения по срокам их 

выполнения! Решение о продлении срока выполнения заданий принимает 

преподаватель. При этом преподаватель имеет право снизить оценку. 

Внимание! Задания, не имеющие ограничений по срокам 

выполнения,  должны быть выполнены обучающимися до окончания 

срока изучения дисциплины, междисциплинарного курса в соответствии с 

расписанием учебных занятий! После окончания указанного срока в 

обязанности преподавателя не входит прием выполненных заданий, и 

невыполненные задания обучающихся переходят в разряд 

задолженностей. 

Решение о приеме задолженностей принимает центр по работе со 

студентами  филиала  и преподаватель. При этом преподаватель имеет 

право снизить оценку. 

Внимание! Обучающиеся, не посещающие систему дистанционного 

обучения и не выполняющие задания преподавателей, могут быть 

отчислены из филиала! 

4. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Приводятся контактные данные специалистов по организации 

дистанционного обучения в Тучковском филиале Московского 

политехнического университет, к которым обучающийся может 

обратиться в течение обучения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Педашенко Ольга Юрьевна zam.uvr@tatk.ru 

Заведующий центром образовательных программ Павлосюк Ольга 

Михайловна cop@tatk.ru  

mailto:zam.uvr@tatk.ru
mailto:cop@tatk.ru
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Заведующий центром по работе со студентами Морякова Олеся 

Александровна crs@tatk.ru  

Начальник центра повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и ДПО Лободова Марина Юрьевна dop@tatk.ru  

 

 

mailto:crs@tatk.ru
mailto:dop@tatk.ru

