1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила применения в Государственном
профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг» ГПОУ КемТИПиСУ (далее – техникум)
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий для реализации основных профессиональных образовательных
программ и (или) дополнительных образовательных программ (далее образовательные программы).
1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с документами:
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации»;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012г.(с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020г. №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»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020г. № 194 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующего
дополнительного образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации;
- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
14.03.2020г. № 21-рг «О ведении режима «Повышенная готовность» на
территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от
20.03.2020г. № 697 «Об организации образовательной деятельности в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные 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»;
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от
03.04.2020г. №749 «Об организации образовательной деятельности в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, программы профессионального обучения (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные
программы и программы дополнительного профессионального образования, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);
- Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. (с изменениями и
дополнениями);
- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов
среднего звена) и адаптированных программ профессионального обучения
(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в
условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории
Кемеровской области - Кузбасса по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
утвержденными приказом Министерства образования Кемеровской области
№2718/09 от 06.04.2020г.
Порядок действует до особого распоряжения об отмене режима
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и снятия ограничительных мер по передвижению граждан.
1.3. Настоящий порядок определяет участников образовательных отношений
в условиях организации образовательного процесса с использованием
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий; их права и обязанности, организацию процесса использования

дистанционных образовательных технологий в ГПОУ «Кемеровский техникум
индустрии питания и сферы услуг».
1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
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.
1.5.
При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
предусматривается самостоятельная форма занятий обучающихся при
методическом и дидактическом обеспечении этой деятельности со стороны
образовательной организации, а также регулярный систематический контроль и
учет знаний обучающихся.
1.6. Обучение исключительно с применением ЭО и ДОТ должно
обеспечивать выполнение всех требований Федеральных государственных
образовательных стандартов, основных профессиональных образовательных
программ.
1.7. Вне зависимости от выбранных моделей, формы обучения и формы
организации образовательного процесса итоговая аттестация является
обязательной.
2. Цель и задачи реализации образовательных программ исключительно
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
2.1. Цель: создание условий для сохранения и расширение возможностей
получения среднего профессионального и дополнительного профессионального
образования для всех обучающихся по образовательным программам.
2.2. Задачи:
- реализация основных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
дополнительных образовательных программ в период режима «Повышенная
готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса;
- сохранение качества обучения за счет применения средств современных
информационных и коммуникационных технологий;
- обеспечение доступности к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;

- повышение эффективности учебной
самостоятельной работы обучающихся;

деятельности,

интенсификация

3. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного
процесса исключительно с применением электронного обучения и ДОТ
3.1. Техникум вправе реализовывать образовательные программы
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий независимо от форм получения образования, при
проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий,
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в форме
дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного), защиты
курсовой работы (проекта) в период режима «Повышенная готовность» на
территории Кемеровской области - Кузбасса, путем организации образовательной
деятельности в электронной информационно – образовательной среде ГПОУ
КемТИПиСУ, представленной сайтом техникума и системой Moodle, к которым
обучающимся
предоставляется
доступ
через
сеть
«Интернет»
по
индивидуальному логину и паролю.
3.2. Техникум вправе провести государственную итоговую аттестацию
(защиту выпускных квалификационных работ) с использованием средств
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме он-лайн
(реального времени), с обязательной фиксацией (видеозапись) контроля ее
проведения, а также для использования в работе апелляционной комиссии, в
случае возникновения спорных вопросов. Техникум обеспечивает дистанционное
участие обучающихся, председателей и членов государственной экзаменационной
комиссии в процедуре государственной итоговой аттестации.
3.3. Применение Техникумом исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности
требует внесения соответствующих изменений в основную профессиональную
образовательную программу.
3.4. При организации образовательного процесса исключительно с
применением ЭО и ДОТ техникум обеспечивает каждому доступ к основному
информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, необходимых для
освоения соответствующей образовательной программы или её части.
3.5. Преподаватель самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа
к используемым информационным ресурсам при реализации образовательных
программ исключительно с применением ЭО и ДОТ.
3.6. Техникум при исключительном применении ЭО и ДОТ организует
учебно-методическую помощь обучающимся и преподавателям, в том числе в
форме
консультаций
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий, необходимые учебные и методические
материалы, ориентированные преимущественно на самостоятельное изучение
предоставляются в свободном сетевом доступе.
3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться
обучающимся в виде:

-электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с
наборами тестов и других электронных материалов на магнитных и оптических
носителях;
-электронных ресурсов с доступом по сети «Интернет».
3.8. При реализации образовательных программ или их частей
исключительно с применением ЭО и ДОТ ГПОУ КемТИПиСУ обеспечивает
идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.
3.9. Сопровождение образовательного процесса исключительно с
применением ЭО и ДОТ включает: техническое сопровождение, методическое
сопровождение и контроль качества образовательного процесса и его результатов.
3.10. Техническое сопровождение включает администрирование единой
электронной образовательной системы (поддержку электронной оболочки,
регистрацию пользователей, размещение материалов курсов и тестовых заданий и
др.) и обновление программного обеспечения.
3.11.
Методическое
сопровождение
включает
консультирование
преподавателей (по организации и планированию обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, разработке учебных материалов и
тестовых заданий и т.д.) и обучающихся по вопросам применения ЭО и ДОТ в
учебном процессе, а также подготовку необходимых методических пособий,
рекомендаций по вопросам обучения с применением дистанционных
образовательных технологий.
4. Материально-техническая база при организации обучения
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Материально-техническая база обучения исключительно с применением ЭО
и ДОТ включает следующие составляющие: каналы связи, компьютерное
оборудование, периферийное оборудование, программное обеспечение.
Использование ЭО и ДОТ в учебном процессе предъявляет ряд требований к
компьютерному оборудованию: наличие интернет-браузера, подключения к
Интернету, микрофона и динамиков (наушников) и (или) ВЕБ-камеры,
программного обеспечения. При этом одинаковые требования предъявляются как
к компьютеру обучающегося, так и к компьютеру педагога.
При отсутствии у преподавателя или обучающегося компьютерного
оборудования, программного обеспечения техникум по заявлению может
предоставить необходимую техническую поддержку для выполнения
дистанционных заданий.
5. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации с
использованием исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
5.1. В обучении с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий используются следующие

организационные формы учебной деятельности: видеоконференции (ZOOM,
skype, big blue batton и др.), вебинары, оn-line тестирование, облачные сервисы,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
контрольные
работы,
самостоятельная работа, проектная деятельность и др.
5.2. Контроль качества образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий включает:
- контроль качества учебных материалов;
- контроль за соблюдением сроков проведения учебных занятий
преподавателями техникума;
- контроль за посещением уроков с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий обучающимися.
Контроль качества результатов образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
осуществляется на основании следующих данных:
- данных текущего контроля и результатов промежуточной и итоговой
аттестации;
- данных об удовлетворенности студентов условиями и результатами
обучения (на основании анкетирования);
- данных о качестве, полноте материала, размещенного в системе
дистанционного обучения.
5.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются с использованием исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5.4. Экзамены на усмотрение преподавателей могут проходить в on-лайн
режиме (собеседование, тестирование, опроса в режиме видеоконференций и др.)
либо в форме письменной работы на портале дистанционного обучения ГПОУ
КемТИПиСУ.
5.5. ГПОУ КемТИПиСУ по всем формам обучения переходящего
контингента завершает текущий учебный год в сроки, установленные
календарным учебным графиком и рабочим учебным планом по конкретной
профессии, специальности, для этого необходимо:
-определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в
текущем учебном году исключительно с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- внести соответствующие изменения в основные профессиональные
образовательные программы, календарный учебный график, перенеся эти
элементы на следующий учебный год, либо заменяя их другими без ущерба по
общему объему часов, установленных рабочим учебным планом (учебная и
производственная практика (по профилю специальности)). В случае переноса
сроков прохождения учебной и производственной практики (по профилю
специальности), а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и
иным оборудованием, ГПОУ КемТИПиСУ замещает их каникулярным периодом
(перенос с летнего периода), соответственно и учебный год начинает раньше на
срок переноса.

5.6. При наличии технической возможности прохождения учебной и
производственной практики (по профилю специальности), а также занятий,
которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием исключительно
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, ГПОУ КемТИПису продолжает работу по ранее утвержденному
календарному учебному графику на текущий учебный год.

