
  

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 16, 17, ст.34, п.28 ст.2, ч.10 ст.79); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01. 2014 г. N 22 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020 г. № 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»; 

 Приказ Министерства просвещения России № 104 от 17 марта 2020 г. «Об 

организации образовательной деятельности в 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 на территории Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Письмо Министерства Просвещения РФ от 27.03.2020 № ГД – 83/05 «О разъяснении 

некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий»; 

 Письмо Министерства просвещения России от 2 апреля 2020 г. №ГД-121/05 «О 

направлении рекомендации по организации образовательного процесса на 

выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014 г. № 06-281 

«Требования организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РБ от 18.03.2020 г. № 340 «Об 

организации образовательной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования и науки Республики 



Башкортостан, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Республики Башкортостан»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

в профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан; 

 действующим Уставом и Программой развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее - Колледж). 

1.2. Под электронным обучением (далее ЭО) понимается 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.  

Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

Колледж, осуществляющий образовательную деятельность вправе применять ЭО, ДОТ 

при реализации образовательных программ, в порядке установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования формах получения общего образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и представления 

учебного материла. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется Колледжем в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося 

и условий осуществления образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО и ДОТ 

в колледже создаются условия для функционирования электронный информационно-

образовательной среды, включающий в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающегося. 

При организации дистанционного обучения Колледж руководствуется перечнем 

профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно ЭО и ДОТ, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является местонахождение Колледжа, 

осуществляющим образовательную деятельность независимо от места нахождения 

обучающихся. 



При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ Колледж 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

1.3. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.4. Основная цель использования ЭО и ДОТ является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ общего и профессионального образования 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а 

также предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении 

новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

1.5. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализация обучения; 

 Повышению качества обучения за счет применения средств временных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любой удобный для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды Колледжа; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышение эффективности организации учебного процесса. 

1.6. Основные принципы применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего 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 постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебный материал нового 

поколения содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением ДОТ и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участников учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

1.7. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебном деятельности ЭО и ДОТ: 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин: 

 обеспечения исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференция, олимпиадах и 

конкурсах. 



1.8. Образовательные программы признаются реализуемыми с использованием в полном 

объёме электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в том случае, если не менее 70% объёма часов учебного плана 

обучающиеся осваивают посредством электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.9. Возможность ДО в Колледже предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Лицам, поступающим в Колледж на обучение по 

образовательным программам, реализация которых осуществляется с использованием в 

полном объёме дистанционного обучения, предлагается ознакомиться с этими 

условиями в обязательном порядке. Описание деятельности по дистанционному 

психологическому сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ и примерный алгоритм 

его реализации представлены в Приложении 1. 

1.10. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

определяются законодательством Российской Федерации в соответствии с той формой 

получения образования, на которую они зачислены. 

1.11. ДО в Колледже реализуется на основе очной и заочной форм получения образования, 

сочетании различных форм получения образования (обучения) и может быть 

составляющей заочной и очной форм обучения. 

При ДО для реализации основной образовательной программы по конкретной 

профессии/специальности обучающиеся принимаются и зачисляются на обучение по 

одной из указанных выше форм получения образования. 

1.12. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий 

обучения. 

1.13. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; Skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

1.14. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам/МДК и видам 

практик. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 исследовательская работа. 

1.15. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультация on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов и контрольных работ различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

1.16. Для обеспечения ДО при реализации основной образовательной программы по 

конкретной профессии/специальности используются учебно-методические пособия и 



материалы, рекомендованные методическим советом Колледжа для дистанционного 

обучения (Приложение 2, 3). 

1.17. Электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучения по основной образовательной программе СПО подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих реализуется на базе основного общего или 

среднего общего образования, а по основной образовательной программе СПО 

подготовки специалистов среднего звена реализуется на базе основного общего, 

среднего общего образования или СПО подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

1.18. В Колледже основными приемами электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения (далее по тексту – ДО) 

являются кейсовая технология, интернет-технология, а также комбинированная 

технология, сочетающая элементы вышеупомянутых технологий. 

1.19. Нормативный срок освоения образовательной программы по конкретной 

профессии/специальности при дистанционном обучении определяется выбранной 

формой обучения и может быть сокращён при наличии у обучающихся 

соответствующего раннее полученного профессионального образования. 

1.20. Начало учебного года устанавливается Колледжем самостоятельно. 

Окончание учебного года определяется выполнением рабочего учебного плана по 

конкретной профессии/специальности для дистанционного обучения. Рабочий учебный 

план разрабатывается колледжем на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерного учебного плана по конкретной 

профессии/специальности. Колледж самостоятельно разрабатывает также график 

учебного процесса индивидуально для каждого обучающегося (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

1.21. Оформление итогов обучения (промежуточного и итогового контроля знаний) 

осуществляется в соответствии с установленными требованиями. 

 

2. Организация дистанционного обучения 

 

2.1. Лицам, поступающим на обучение по образовательным программам, реализация 

которых осуществляется с использованием в полном объеме ДО, предлагается 

ознакомиться с этим условием под роспись. 

2.2. Настоящее положение регулирует электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения по образовательным 

программам, реализуемым Колледжем. 

2.3. С использованием материально-технической и коммуникационной базы, помещений, 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала Колледжа, может также 

осуществляться по учебным программам других учебных заведений, либо по 

совместным учебным программам Колледжа и других учебных заведений. Правила 

применения технологий ДО в этих случаях регулируются нормативными документами 

Минобразования России, МО РБ, также двух или многосторонними договорами 

Колледжа с соответствующими образовательными учреждениями. 

2.4. Организационное оформление ДО: 

2.4.1.Образовательный процесс с использованием ДО осуществляется по очной, заочной 

формам получения образования, в форме экстерната или при сочетании указанных 

форм. 

2.4.2.При обучении с использованием технологий ДО могут использоваться материально-

техническая база и помещения Колледжа, организаций-партнеров Колледжа по ДО, а 

также личные или служебные (по согласованию с руководством организации) 

оборудование и помещения обучающихся или слушателей. Допустимость проведения 

учебных занятий, аттестаций и самоподготовки для различных форм обучения за 

пределами колледжа при применении технологий ДО определяется нормативными 



актами Минобразования России при согласовании с министерством образования 

Республики Башкортостан. 

2.4.3.При поступлении на обучение с использованием ДО абитуриенты сдают вступительные 

испытания, предусмотренные для данной профессии или специальности (направления) 

данной формы обучения Правилами приема Колледжа или другими документами, 

регулирующими порядок Приема, в случаях, когда в качестве вступительных 

испытаний предусмотрено собеседование, допускается его проведение дистанционно, с 

использованием компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникаций. 

В последнем случае идентификацию личности сдающего производит уполномоченный 

сотрудник Колледжа, представитель организации-партнера Колледжа по ДО или 

методист ДО Колледжа. Порядок организации вступительных испытаний 

дистанционно регулируется Правилами организации дистанционных аттестаций. 

2.5. Организации-партнеры по ДО 

2.5.1. Для развертывания обучения с использованием технологий ДО в районах и регионах, 

географически удаленных от г. Сибай, возможно заключение соглашений о 

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с организациями-партнерами. 

2.5.2. В общем случае возможна передача организациям-партнерам следующих функций по 

развертыванию и проведению ДО: 

 информирование населения и реклама образовательных услуг колледжа, проведение 

маркетинговых мероприятий; 

 предоставление обучающимся лицам технической и коммуникационной базы для 

проведения обучения или отдельных его элементов; 

 осуществление идентификации личности при проведении вступительного 

собеседования и промежуточных аттестаций с использованием компьютерных 

систем контроля знаний и средств телекоммуникаций. 

2.5.3. Конкретные функции, возлагаемые на организацию-партнера, по осуществлению ДО, а 

также порядок взаиморасчетов с ней регулируются соответствующими отдельными 

договорами. 

2.6. Методисты ДО: 

2.6.1.Для организации ДО в районах и регионах, географически удаленных от г. Сибай, 

могут привлекаться методисты-организаторы. 

2.6.2.Основными функциональными обязанностями методиста-организатора являются: 

информирование населения и реклама образовательных услуг Колледжа, проведение 

маркетинговых мероприятий; 

 ведение документооборота, предусмотренного Колледжем; 

 содействие обучаемым лицам в получении учебных материалов и консультаций 

преподавателей; 

 осуществление идентификации личности при проведении вступительного 

собеседования и промежуточных аттестаций с использованием компьютерных 

систем контроля знаний и средств телекоммуникаций, а также обеспечение 

проведения указанных процедур в соответствии с регламентом. 

2.6.3. Взаимоотношения Колледжа и методиста-организатора ДО регулируются трудовым 

соглашением. 

Оплата устанавливается, как правило, в зависимости от объема выполняемой работы. 

2.7. Колледж обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, том числе образовательной онлайн-платформе, используемой Колледжем в 

качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет 

учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей как 

при непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 

опосредственно. 

2.8. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Колледж обеспечивает идентификации личности обучающегося 



на образовательной онлайн-платформы путем регистрации выдачи персонального 

пароля. 

2.9. При оценке результатов обучения Колледж обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

2.10. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

  учебные  занятия (лекционные и практические); 

  консультации; 

  текущий контроль; 

 промежуточная аттестация. 

2.11. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Колледже осуществляется по 

двум моделям; 

 Модель непосредственное осуществление взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

2.12. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

реализуется в использовании технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологии «классно-урочной системы» и технологии 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

2.13. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 обучающиеся проходящих подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 обучающие, пропускающий учебных занятий по уважительной причине (болезни, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

 обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

2.14. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

Индивидуальным учебным планам обучающихся. 

 

3. Организация учебного процесса, проведение итоговых, 

текущих и промежуточных аттестаций 

 

3.1. Образовательный процесс, основанный на электронном обучении с применением 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельной работы, и включает такие средства и методы обучения как тренинги, 

заполнение рабочих тетрадей, тестирование, работу с web-ресурсами. 

Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестаций путем непосредственного взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

3.2. Обучение на основе электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий обучения обучающихся очной или заочной форм 

обучения может осуществляться как по одной дисциплине, так и по целому блоку 

дисциплин учебного плана. 

3.3. В зависимости от вида технологии электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий обучения обеспечивается свободный 

доступ обучающихся и преподавателей к учебно-методическому комплексу на 

бумажных или электронных носителях. 

3.4. Учебно-методический комплекс содержит: 

 учебный план; 



 программу по каждой дисциплине учебного плана; 

 обучающие материалы (лекции, задания практикума, методические рекомендации по 

выполнению практических заданий и т.д.); 

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала. 

3.5. Содержание учебно-методического комплекса соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. После зачисления на обучение с 

использованием технологий ДО обучающемуся (слушателю) передаются необходимые 

учебные и методические материалы, ориентированные на преимущественно 

самостоятельное изучение, либо предоставляется сетевой доступ к ним. 

Учебные и методические материалы могут предоставляться обучаемым лицам в виде: 

 электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных или оптических носителях; 

 печатных изданий; 

 электронных ресурсов с доступом по сети Internet. 

Методист ДО отслеживает качество предоставляемых учебно-методических 

материалов. 

3.6. Возможны следующие способы передачи учебных и методических материалов: 

 получение обучающимся лично в колледже печатных изданий, электронных 

материалов на магнитных или оптических носителях; 

 передача этих материалов через уполномоченного сотрудника филиала или 

представительства колледжа; 

 передача через организацию-партнера по ДО или методиста-организатора ДО; 

 передача по компьютерной сети электронных материалов; 

 предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети 

Internet. 

3.7. Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в стоимость 

обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным договором на обучение. 

3.8. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование обучаемого 

без права их тиражирования или передачи третьим лицам и организациям. 

3.9. Обучение по технологии ДО организуют администратор и заведующие отделением 

соответствующего направления обучения, имеющие соответствующий уровень 

подготовки. 

3.10. Администратор поддерживает работу портала и проводит семинары и консультации с 

преподавателями и обучающимися лицами по методике использования оборудования 

для ДО. 

Заведующий отделением организует работу по созданию учебно-методических 

комплексов, формированию групп ДО, проведению тренингов и консультаций и т.д. 

3.11. Преподаватель, закрепленный за группой обучающихся лиц, разрабатывает учебно-

методические комплексы, проводит тренинги и консультации, осуществляет 

мониторинг обучения и т.д. 

3.12. Занятия по кейсовой ДО проходят в помещениях, оборудованных соответствующей 

техникой, которая позволяет реализовывать дистанционные образовательные 

технологии. 

3.13. Обучение по сетевой ДО осуществляется через локальную сеть или сеть Internet . 

В случае обучения через локальную сеть обучающимся и преподавателям 

предоставляется рабочее место в электронном читальном зале. 

Сроки обучения (начальная и конечная даты, длительность) совпадают со сроками 

традиционного обучения. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный 

график работы на основе примерного плана и сроков обучения, что позволяет гибко 

планировать время работы с учебно-методическим комплексом. 

3.14. Колледж при реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий обучения ведет 

учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот в 



электронно-цифровой форме в соответствии Федеральным законом от 10 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

3.15. Сохранение сведений об итоговой, государственной итоговой аттестации и личных 

документах обучающихся на бумажном носителе является обязательным. 

3.16. Лицам, поступающим на обучение по образовательным программам, реализация 

которых осуществляется с использованием в полном объеме ДО, предлагается 

ознакомиться с этим условием под роспись. 

3.17. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных лабораторных 

практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка 

контрольных работ, руководство курсовым и дипломным проектированием, 

консультирование по изучаемым дисциплинам, различные виды текущих аттестаций 

осуществляются посредством электронных коммуникаций либо традиционным образом 

при личном контакте преподавателя и обучаемого. 

3.18. Промежуточные аттестации (прием экзаменов и зачетов, защита курсовых проектов и 

работ) производятся в установленном порядке преподавателями колледжа при личном 

контакте. 

Также возможен дистанционный прием промежуточных аттестаций посредством 

компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникаций, а также в виде 

письменной работы. В этом случае обязательным условием является прохождение 

промежуточных аттестаций в колледже или в организации-партнере колледжа по ДО, 

либо в присутствии методиста-организатора ДО. Уполномоченный сотрудник 

колледжа, представитель организации-партнера, методист-организатор ДО обязаны 

идентифицировать личность проходящего аттестацию, контролировать 

самостоятельность прохождения аттестации и оформление необходимых документов, 

отправку результатов прохождения аттестации в колледже. 

3.19. Итоговая аттестация производится традиционными методами в порядке, установленном 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа. 

3.20. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся. 

3.21. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные и 

профессиональные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.22. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся 

по основным направлениям учебной деятельности. 

3.23. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.24. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.25. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС ООО, 

ФГОС СПО. 

3.26. 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.). 

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

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

  



4. Заключительные положения 

 

4.1. Средства, полученные в результате предоставления образовательных услуг в рамках 

ДО, расходуются на оплату труда преподавателей-консультантов, реинвестируются в 

развитие материально-технической базы колледжа, в оплату работы преподавателей и 

сотрудников по разработке электронных учебно-методических изданий, а также на 

другие цели, предусмотренные уставом колледжа. 

4.2. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором колледжа. Все изменения и дополнения к 

настоящему положению вступают в юридическую силу после прохождения 

вышеперечисленной процедуры. 

 

 

 

Согласовано и рассмотрено на заседании Педагогического Совета протокол  

№ 193 27.03.2020г. 

 



Приложение 1. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Действия педагога при переходе на дистанционное обучение: 

Выбрать способ проведения занятий с учетом результатов мониторинга технической 

готовности к переходу на дистанционное обучение. 

Сформировать учебный материал. 

Определить формат взаимодействия с обучающимися 

Определить способ организации обратной связи и контроля. 

 

2. Выбор способа проведения занятий 

В зависимости от технических возможностей различают 2 способа проведения 

дистанционных занятий: 

1. Онлайн занятия в интернете, где коммуникации используются постоянно. 

Обучающийся должен иметь свободный доступ к интернету, иметь собственный 

электронный адрес  

2. Занятия с применением кейс-технологий (технологий передачи учебных материалов 

на бумажных и электронных носителях), при которых достаточно, чтобы программные 

средства, установленные на компьютере, были способны обработать информацию, 

предоставленную педагогом. Обучающийся должен быть обеспечен электронной почтой и 

собственным электронным адресом. 

Дистанционную работу можно проводить одним из двух способов или использовать их 

комбинацию. 

 

Выбор способа проведения занятий определяется по итогам мониторинга 

технической готовности. 

 

Наличие условий 

у студента 

Способ проведения занятий 

компьютер и Интернет Онлайн занятия 

только компьютер Кейс-технологии и индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием телефонной связи 

только мобильный интернет Кейс-технологии и индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием телефонной связи 

нет условий Кейс-технологии (материалы на бумажном носителе) и 

индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием телефонной связи 

 

3. Формирование учебного материала 

 

При формировании учебного материала рекомендуется применять существующие 

интерактивные материалы или курсы по предмету, а в случае их отсутствия – создать 

учебные материалы самостоятельно, используя мультимедийное представление учебной 

информации. 

В структуру материала должны входить следующие содержательные компоненты: 

 учебный материал, включая необходимые иллюстрации; 

 инструкции по его освоению; 

 вопросы и тренировочные задания; 

 контрольные задания и пояснения к их выполнению. 

Организовать учебную работу дистанционно – значит помочь обучающемуся 

самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет.   



При подготовке к дистанционным занятиям, преподавателю рекомендуется составить 

план всего курса, соблюдая принцип ответов на вопросы:  

 какие результаты должны быть достигнуты обучающимся? 

 каким образом эти результаты должны быть достигнуты? 

 как организовать педагогическое сопровождение усвоения материала? 

 какие методы контроля достижения результатов будут применены? 

Чтобы помочь обучающимся спланировать время работы как в течение дня, так и всей 

учебной недели, необходимо составить план и для обучающихся. План работы для 

обучающихся может содержать сроки выполнения заданий, определенное время для онлайн-

встреч с педагогом, ссылки на учебные материалы или платформу, где будет идти работа. 

Учебный материал должен быть доступен обучающемуся, по возможности, в 

нескольких видах, например: в интернете, на электронном носителе, в печатном виде.  

У обучающегося должна быть точка входа, через которую они получают доступ к 

учебным материалам: платформа, блог, сайт, мессенджеры, закрытая группа и т.д.  

К учебным материалам необходимо добавлять инструкции по работе (по аналогии с 

объяснениями в классе). В инструкции указываются: время, которое требуется для работы 

над заданием и по изучению материалов, необходимые стратегии,  рекомендации и 

подсказки. 

В период массового перехода образовательных организаций на дистанционное 

обучение при проведении онлайн уроков возможны проблемы, связанные с повышенной 

нагрузкой на серверы цифровых образовательных порталов и загрузкой интернет-каналов, 

такие, как отсутствие доступа к образовательным ресурсам, прерывание связи, низкое 

качество передачи информации. 

Чтобы быть готовым к таким проблемам рекомендуем следующее: 

1. Разработайте резервный план урока, в котором используются не онлайн технологии, 

а электронные кейсы. 

2. В ходе подготовки к уроку заранее скачайте из интернета все необходимые учебные 

материалы. 

3. Не позднее чем за 1 день направьте обучающимся ссылки для скачивания учебных 

материалов, которые будут использоваться в ходе урока. 

4. Объясните обучающимся, что в случае возникновения проблем, связанных с 

повышенной нагрузкой на серверы цифровых образовательных порталов и загрузкой 

интернет-каналов, онлайн урок не прекратится, а примет другую форму. 

5. При проведении онлайн урока убедитесь в том, что у всех обучающихся есть доступ 

к учебным материалам и у всех открываются необходимые ссылки. 

6. В случае обнаружения проблем, связанных с загрузкой цифровых образовательных 

порталов или загрузкой интернет-каналов, сразу же, не теряя времени, переходите на 

резервный план проведения урока в форме «кейс-электронный». 

7. Известите классного руководителя (куратора), а также ответственного за 

дистанционное обучение о смене формата урока. 

 

  



Примерные планы дистанционного урока: 

 

План урока при наличии условий проведения онлайн занятий  

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

5 Групповой чат, 

группа в контакте 

Перекличка, 

проверка готовности 

обучающихся к 

занятиям 

Ответы на вопросы 

педагога 

Объяснение 

материала 

(теоретическое и 

практическое 

занятие) 

20 Онлайн лекция, 

фрагмент 

интерактивного 

курса, 

презентация по 

теме 

Объяснение 

материала 

Ознакомление с 

материалом 

Закрепление 

полученных 

знаний 

45 Задание на 

самостоятельную 

работу (ссылки на 

задание) 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Подведение 

итогов занятия 

10 Групповой чат, 

группа в контакте 

Обобщение знания 

фронтальный опрос, 

включающий 

вопросы на 

рефлексию 

Ответы на вопросы 

педагога 

Задание для 

самостоятельной  

работы по 

закреплению 

изученного 

материала 

10 Групповой чат, 

группа в контакте 

Выдача 

обучающимся 

задания с указанием 

сроков выполнения и 

с наличием проверки 

обратной связи 

(рефлексия, 

творческое задание 

и пр.) 

Фиксирует задание, 

сроки его 

выполнения и 

задает уточняющие 

вопросы педагогу 

 

 

  



План урока при отсутствии условий проведения онлайн занятий. 

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Индивидуальная 

консультация, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Разработка и 

ознакомление 

обучающегося с его 

планом работы,  

проверка готовности 

к занятиям 

Ответы на вопросы 

педагога 

Выдача 

обучающемуся 

изучаемого 

материала 

10 Кейс-технологии: 

включают в себя 

теоретический 

материал, 

итоговое задание 

(материалы на 

электронном или 

бумажном 

носителе) 

обязательна 

инструкция по 

работе с кейсом 

Инструктирование 

по работе с кейсом 

Ответы на вопросы 

педагога 

Актуализация 

полученных 

знаний 

30 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

обучающемуся 

планом, в том 

числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом 

Закрепление 

знаний 

20 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

ученику планом, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

занятий 

Выполнение 

итогового задания 

30 На электронном и 

бумажном 

носителе 

Прием и оценка 

задания 

Самостоятельное 

выполнение 

задания 

(рефлексия, 

творческое задание 

и пр.) 

 

  



По программам технической направленности 

 

План занятия при наличии условий проведения в онлайн-режиме 

 

Элементы 

структуры 

занятия 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

5 Групповой чат, 

ВКС 

Правила общения в 

чате, перекличка, 

проверка готовности 

обучающихся к 

занятию 

Ответы на вопросы 

педагога 

Объяснение 

материала 

25 Онлайн-

сообщения, 

видео занятие, 

разбор кейса 

Объяснение 

материала 

Ознакомление с 

материалом 

Закрепление 

полученных 

Знаний 

45 Задание на 

самостоятельную 

работу (в случае 

использования 

интерактивной 

платформы, 

ссылки на 

задание) 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Подведение 

итогов занятия 

10 Групповой чат, 

ВКС 

Обобщение знаний, 

фронтальный опрос, 

включающий 

вопросы на 

рефлексию 

Ответы на вопросы 

педагога 

Домашнее 

задание 

5 Групповой чат, 

интерактивная 

платформа 

(на выбор) 

Выдача 

обучающемуся 

домашнего задания с 

указанием сроков 

выполнения и с 

наличием проверки 

обратной связи 

(рефлексия, 

творческое задание и 

пр.) 

Фиксирует 

домашнее задание, 

сроки его 

выполнения и 

задает уточняющие 

вопросы педагогу 

Обратная связь от 

обучающегося 

В соот-

ветст-

вии с 

прог-

рам-

мой 

Электронная 

почта, групповой 

чат, BK и тд. 

Сбор с обучающихся 

готовых материалов 

(домашнего задания) 

Отправка 

домашнего задания 

(проекта) педагогу 

 

  



План занятия при отсутствии условий проведения в онлайн-режиме 

 

Элементы 

структуры 

занятия 

Время, 

мин 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Индивидуальная 

консультация, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Разработка и 

ознакомление 

обучающегося с его 

планом работы, 

проверка готовности 

к занятию 

Ответы на вопросы 

педагога 

Выдача 

обучающемуся 

изучаемого 

материала 

10 Кейс-технологии: 

включают в себя 

теоретический, 

практический 

материал, 

итоговое задание 

(материалы на 

электронном  или 

бумажном 

носителе) 

обязательна 

инструкция по 

работе с кейсом 

Инструктирование 

по работе с кейсом 

Ответы на вопросы 

педагога 

Актуализация 

полученных 

знаний 

30 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

обучающемуся 

планом, в том 

числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом 

 

Закрепление 

знаний 

20 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

обучающемуся 

планом, в том 

числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итогового задания 

30 На электронном 

или бумажном 

носителе 

Прием и оценка 

домашнего задания 

Самостоятельное 

выполнение 

домашнего задания 

(рефлексия, 

творческое задание 

и пр.) 

Обратная связь от 

обучающегося 

В соот-

ветст-

вии с 

прог-

рам-

мой 

Электронный или 

бумажный формат 

Сбор с обучающихся 

готовых материалов 

(домашнего задания) 

Отправка 

домашнего задания 

(проекта) педагогу 



По программам направления физическая культура 

 

План урока при наличии условий проведения онлайн занятий.  

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

5 Групповой чат, 

ВКС 

Перекличка, 

проверка 

готовности 

учеников к уроку 

Ответы на 

вопросы педагога 

Объяснение 

материала 

20 Онлайн лекция, 

Видеоурок, 

Фрагмент 

интерактивного 

курса 

Объяснение 

материала 

Ознакомление с 

материалом 

Закрепление 

полученных 

знаний 

45 Задание на 

самостоятельную 

работу (в случае 

использования 

интерактивной 

платформы, 

ссылки на 

задание) 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Подведение итогов 

урока 

15 Групповой чат, 

ВКС 

Обобщение 

знаний, 

фронтальный 

опрос, 

включающий 

вопросы на 

рефлексию 

Ответы на 

вопросы педагога 

Домашнее задание 5 Групповой чат, 

Интерактивная 

платформа 

 

Выдача ученику 

домашнего 

задания с 

указанием сроков 

выполнения и с 

наличием 

проверки 

обратной связи 

(рефлексия, 

творческое 

задание и пр.) 

Фиксирует 

домашнее, сроки 

его выполнения и 

задает 

уточняющие 

вопросы 

педагогу 

 

  



План урока при отсутствии условий проведения онлайн занятий. 

 

Элементы 

структуры урока 

Время, 

мин 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 индивидуальная 

консультация, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Разработка и 

ознакомление 

ученика с его 

планом работы, 

проверка 

готовности  к 

урокам 

Ответы на 

вопросы педагога 

Выдача ученику 

изучаемого 

материала 

10 Кейс-технологии: 

включают в себе 

теоретический, 

практический 

материал, 

итоговое задание 

(материалы на 

электронном или 

бумажном 

носителе) 

обязательна 

инструкция по 

работе с кейсом 

Инструктировани

е по работе с 

кейсом 

Ответы на 

вопросы педагога 

Актуализация 

полученных 

знаний 

30 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

ученику планом, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом 

 

Закрепление знаний 20 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

ученику планом, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итогового задания 

30 На электронном 

или бумажном 

носителе 

Прием и оценка 

домашнего 

задания 

с фиксацией в 

АИС 

Самостоятельное 

выполнение 

домашнего 

задания 

(рефлексия, 

творческое 

задание и пр.) 

 

  



По программам художественно-эстетической направленности 

 

План занятия при наличии условий проведения онлайн-занятий.  

 

Элементы 

структуры занятия 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

5 Группы в 

социальных сетях 

(WhatsApp, 

Instagram, 

ВКонтакте), 

платформа Skype 

Перекличка, 

проверка 

готовности 

обучающихся к 

занятию 

Вступительное 

слово педагога 

дополнительного 

образования, 

ответы на 

вопросы 

обучающихся 

Объяснение 

материала 

(теоретический 

аспект и 

практическая часть) 

20 Онлайн лекция, 

фрагмент нового 

интерактивного 

курса, 

презентация по 

теме 

Объяснение и 

демонстрация 

материала 

Ознакомление с 

материалом, 

повтор 

демонстрацион-

ных упражнений 

Закрепление 

полученных 

знаний, ответы на 

вопросы 

50 Задание на 

самостоятельную 

работу (ссылки на 

задание, 

информационные 

ресурсы по теме) 

Ответы на 

возникающие 

вопросы, повтор 

при 

необходимости 

демонстрационны

х упражнений 

Самостоятельная 

работа 

Подведение итогов 

занятия, постановка 

задач на следующее 

занятие 

15 Группы в 

социальных сетях 

(WhatsApp, 

Instagram, 

ВКонтакте), 

платформа Skype 

 

Обобщение 

знаний, 

фронтальный 

опрос и 

обсуждение, 

включающие 

вопросы на 

рефлексию, 

выдача 

домашнего 

задания 

Ответы на 

вопросы педагога 

дополнительного 

образования, 

участие в 

обсуждении, 

фиксирование  

домашнего 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

  



План занятия при отсутствии условий проведения онлайн занятий.  

 

Элементы 

структуры занятия 

Время, 

мин. 

Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Индивидуальная 

консультация, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Разработка и 

ознакомление 

обучающегося с 

его планом 

работы, проверка 

готовности  к 

занятиям 

Ответы на 

вопросы педагога 

дополнительного 

образования 

Доведение до 

обучающегося 

нового материала 

10 Кейс-технологии: 

включают в себе 

теоретический 

материал, набор 

мультимедийных 

обучающих 

программ, 

обязательна 

инструкция по 

работе с кейсом 

Инструктирова-

ние по работе с 

кейсом 

Ответы на 

вопросы педагога 

дополнительного 

образования 

Актуализация 

полученных 

знаний 

15 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

доведённым 

новым 

материалом до 

обучающегося, в 

том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы, 

вовлечение 

обучающегося в 

обсуждение 

нового материала 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим и 

практическим 

материалом 

 

Закрепление знаний 10 Консультирова-

ние в 

соответствии с 

выданным 

обучающемуся 

планом, в том 

числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итогового задания 

8 На электронном 

или бумажном 

носителе 

Прием и оценка 

домашнего 

задания 

 

Самостоятельное 

выполнение 

домашнего 

задания 

(рефлексия, 

творческое 

задание и пр.) 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Государственная итоговая аттестация  

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий – обязательный вид аттестации выпускника, обучающегося по ППССЗ  с 

применением ДОТ; осуществляется после освоения основной образовательной программы 

среднего специального  образования в полном объеме. 

К ГИА с применением ДОТ допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме освоивший основную образовательную программу 

среднего специального образования по направлению подготовки специальности. 

Работа государственной экзаменационной и апелляционной комиссии 

регламентирована положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

СМПК. 

 

Условия и основания проведения государственной итоговой аттестации  

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Проведение ГИА с применением ДОТ допускается для обучающихся по ППССЗ СПО с 

применением ДОТ. 

За три месяца до начала ГИА с применением ДОТ обучающийся в личном кабинете 

подтверждает факт ознакомления с настоящим порядком и наличия технических средств и 

программного обеспечения, позволяющее принять участие в ГИА удаленно с 

использованием IT-технологий (скорость подключения к сети Интернет не должна быть 

ниже 512 Kbps (или 128 Kbps на одно рабочее место); операционная система не ниже 

Windows 7; разрешение экрана не ниже 1280х1024; web-камера со стандартным 

разрешением; микрофон с колонками). 

ГИА с применением ДОТ проводится удаленно с использованием IT- технологий. 

Комиссия находится в аудитории, оснащенной следующим оборудованием: медиа 

оборудование, веб-камера, доступ к сети Internet, микрофон с колонками; экран для 

демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты ВКР. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами ГАК, 

учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Помещение, в котором находится обучающийся, должно соответствовать следующим 

требованиям: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью; во время 

государственного аттестационного испытания в помещении не должны находиться 

посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены; в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая 

поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех 

предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, 

тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным 

текстом; веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения и должна 

обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-3 метра от обучающегося. 

На рабочем столе допускается наличие документов, удостоверяющих личность 

обучающегося, чистых листов бумаги и ручки. 

 

  



Порядок проведения государственных экзаменов  

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Проведение государственного экзамена (ГЭ) осуществляется в устной форме с 

осуществлением обязательной аутентификации личности обучающегося и постоянным 

контролем со стороны ГЭК за соблюдением процедуры и порядка проведения ГЭ. 

Не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации 

заведующие отделениями передают вопросы для государственного экзамена для размещения 

в системе дистанционного обучения. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания заместитель директора по УМР издают распоряжения об 

утверждении графика проведения государственных экзаменов и передают информацию в 

учебную часть для размещения в системе дистанционного обучения. 

Учебная часть в течение трех рабочих дней после предоставления графика проведения 

государственных экзаменов размещает его в системе дистанционного обучения и оповещает 

о дате проведения ГЭ информационным сообщением в личном кабинете обучающегося и по 

e-mail. 

За три рабочих дня до проведения государственного экзамена заведующие отделениями 

готовят проект приказа об утверждении плана-графика проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников, обучающихся на очной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. За 24 часа до проведения 

государственного экзамена отдел тестирования (АИС) проводит подготовку помещения для 

проведения он-лайн  ГЭ согласно приказа. 

За 24 часа до проведения государственного экзамена учебная часть оповещает 

обучающихся по e-mail о дате и времени проведения ГЭ. 

В день проведения ГЭ: 

а) обучающийся входит в личный кабинет образовательной площадки Moodle и 

переходит по ссылке для установления соединения с членами ГЭК; 

б) сотрудник АИС контролирует подключение обучающихся к вебинару и при 

отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены 

обучающимися; оказывает консультационную помощь обучающимся для устранения 

возникающих проблем с подключением. Если в течение 15 минут проблема с подключением 

не устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что государственное 

аттестационное испытание переносится на более поздний срок, ему в индивидуальном 

протоколе заседания ГАК вносится запись «неявка по уважительной причине», в связи с 

невозможностью установления интернет-соединения; 

в) сотрудник АИС в помещении, где расписанием запланировано заседание ГЭАК, 

осуществляет настройку ПК к сеансу видеоконференцсвязи, проверяет работу видеокамер и 

микрофонов; обеспечивает качество работы оборудования в соответствии с установленными 

требованиями, информирует председателя ГАК о технической готовности к проведению ГЭ, 

осуществляет техническую поддержку ГЭ в течение всего государственного аттестационного 

испытания. 

При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися председатель 

ГАК представляет членов комиссии, доводит регламент проведения ГЭ и проводит 

процедуру аутентификации обучающихся.  

После процедуры идентификации председатель ГАК предлагает всем обучающимся, 

вызывая каждого по списку, осуществить выбор экзаменационных билетов путем выбора 

номера из озвученного количества билетов. Содержание билета доводится до обучающегося 

путем публикации номера билета и вопросов в чат вебинар-трансляции. На подготовку 

ответа отводится не более 60 минут. 

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны обучающегося более 

двух раз общей продолжительностью более 15 минут ГАК оставляет за собой право 

отменить заседание в отношении данного обучающегося, о чем составляется акт, который 



подписывается членами комиссии. Составленный акт подтверждает факт неявки на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине и является 

основанием для допуска, обучающегося к сдаче следующего аттестационного испытания. 

По окончании отведенного на подготовку ответа председатель ГАК вызывает каждого 

обучающегося по списку. Обучающийся отвечает на вопросы билета и дополнительные 

вопросы членов ГАК. 

Государственная комиссия после завершения опроса  всех обучающихся фиксируют 

результаты государственного экзамена и объявляют результаты ГЭ обучающимся. 

 

Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Проведение  защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется в 

устной форме с осуществлением обязательной аутентификации личности обучающегося и 

постоянным контролем со стороны ГЭК за соблюдением процедуры и порядка проведения 

защиты ВКР. 

Не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации 

заведующие отделениями передают в отдел АИС требования к ВКР, шаблон бланка 

титульного листа ВКР, шаблон задания на ВКР, программы и критерии оценки ГИА, 

методические материалы по выполнению ВКР и другие необходимые материалы от 

руководителей дипломного проектирования для размещения в системе дистанционного 

обучения. 

Отдел АИС в течение трех рабочих дней после предоставления требований к ВКР, 

шаблона бланка титульного листа ВКР, шаблона задания на ВКР, программы и критериев 

оценки ГИА, методических материалов по выполнению ВКР и других необходимые 

материалы размещает в системе дистанционного обучения. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня  проведения  первого  государственного 

аттестационного испытания заместитель директора ГБПОУ СМПК издает распоряжения об 

утверждении графика проведения предварительных защит и защит ВКР и передают 

информацию в отдел АИС для размещения в системе дистанционного обучения. 

Отдел АИС в течение трех рабочих дней после предоставления утвержденного графика 

защит ВКР размещает его в системе дистанционного обучения и оповещает о дате 

проведения защиты ВКР информационным сообщением в личном кабинете обучающегося и 

по e-mail. 

Отдел АИС  за три месяца до защиты ВКР создает в личном кабинете обучающегося 

курс «ВКР» с рядом заданий: «Согласование темы ВКР», «Задание на выполнение ВКР», 

«Размещение N главы ВКР», «Размещение первой версии ВКР», «Проверка оригинальности 

ВКР», «Размещение ВКР с внесёнными изменениями по результатам предзащиты и 

нормоконтроля», «Размещение итоговой версии ВКР», «Отправка оригинала ВКР в 

колледж», «Согласие на внесение сведений в приложение к диплому». Обучающийся в 

обязательном порядке должен выполнить все задания в сроки, утвержденные календарным 

планом-графиком. Руководитель ВКР обязан своевременно осуществлять проверку заданий в 

установленный регламентом срок. 

Отдел АИС поэтапно ежедневно по данным из СДО информируют обучающихся и 

преподавателей путем отправки сообщений на электронную почту, в личный кабинет и смс о 

сроках и ходе выполнения/проверки ВКР: 

 оповещают обучающихся о наличии ответа на задание, находящегося в статусе 

«черновик» более 2 дней;  

 оповещают преподавателей о наличии ответа на задание, находящегося в статусе 

«черновик» более 2 дней;  

 оповещают обучающихся о наличии ответа на задание, у которого изменился статус; 

 оповещают обучающихся об открытии задания № N и о сроке его доступности; 

 оповещают обучающегося о необходимости высылки скан-копии; 

 заявления по оригинальности по выложенному ранее бланку;  



 оповещают обучающихся о допуске к предзащите;  

 оповещают обучающихся о допуске к защите; оповещают обучающихся об 

отчислении в связи с окончанием обучения. 

Руководители ВКР поэтапно, согласно плану-графику, ежедневно в рабочие дни 

проверяют задания, выложенные обучающимися в системе дистанционного обучения. 

Не позднее двух недель до начала работы ГЭК по защите ВКР  и не позднее 1 месяца до 

начала работы ГЭК по защите ВКР проводится предварительная защита ВКР перед 

комиссией по предзащите. 

Согласно приказа об утверждении плана-графика проведения итоговой государствен-

ной аттестации выпускников, обучающихся на очной форме обучения за три рабочих дня до 

проведения защиты ВКР заведующий учебной частью направляет служебную записку в 

отдел АИС с указанием помещения, даты и времени для дальнейшей организации 

предзащиты ВКР с использованием IT-технологий. 

За 24 часа до проведения защиты ВКР отдел АИС проводит подготовку помещения для 

проведения онлайн защиты ВКР согласно приказа. 

За 24 часа до проведения защиты ВКР отдел АИС оповещает обучающихся по e-mail о 

дате и времени проведения защиты ВКР. 

В день проведения защиты ВКР: 

а) обучающийся входит в личный кабинет образовательной площадки Moodle  и 

переходит по ссылке для установления соединения с членами комиссии по предзащите 

ВКР; 

б) сотрудник АИС контролирует подключение обучающихся к вебинару и при 

отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены 

обучающимися; оказывает консультационную помощь обучающимся для устранения 

возникающих проблем с подключением; 

в) сотрудник АИС в помещении, где расписанием запланировано заседание по 

предзащите ВКР, осуществляет настройку ПК к сеансу видеоконференцсвязи, 

проверяет работу видеокамер и микрофонов; обеспечивает качество работы 

оборудования в соответствии с установленными требованиями, информирует членов 

комиссии о технической готовности к проведению предзащиты ВКР, осуществляет 

техническую поддержку предзащиты ВКР. 

Председатель комиссии по защите ВКР приглашает по одному обучающихся (в алфа-

витном порядке и/или по списку группы), для презентации ВКР и доклада. Обучающийся 

отвечает на дополнительные вопросы членов комиссии, фиксирует замечания для 

дальнейшего устранения перед защитой ВКР. 

Комиссия по  защите ВКР после завершения  опроса всех обучающихся фиксируют 

результаты и объявляют  их обучающимся. 

 

  



Приложение 3.  

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОВЗ И ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

  

Цель: обеспечение всех субъектов образовательного процесса психологической 

поддержкой, необходимой для адаптации к дистанционной форме обучения.  

Задачи:  

1. Проанализировать возможности дистанционной коммуникации с использованием 

различных форм связи.  

2. Подобрать электронные ресурсы для дистанционного взаимодействия.  

3. Организовать систему дистанционного взаимодействия.  

4. Сформировать систему оценки эффективности дистанционного взаимодействия.  

Формы связи:  

1. Аудиосвязь (мобильный, городской номер).  

2. Текстовое сообщение (в соцсетях, по эл.почте).  

3. Видеосвязь.  

  

Нозология Возможные каналы взаимодействия 

ОДА Аудиосвязь Текстовое сообщение Видеосвязь 

Слух Текстовое сообщение Видеосвязь (при условии сопровождения 

сурдопереводом или титрами) 

Зрение Аудиосвязь 

Интеллект Аудиосвязь  Текстовое сообщение Видеосвязь 

 

Алгоритм организации психологического сопровождения 

  

Инструкция для обучающихся с нарушениями ОДА, слуха, интеллекта и их родителей 

(законных представителей) 

Шаг 1. Изучите полезную информацию на сайте колледжа  

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в группе ВК https://vk.com/club193866150    

Шаг 3. Свяжитесь с психологом любым доступным способом.   

  

Инструкция для родителей (законных представителей)  

обучающихся с нарушениями зрения 

Шаг 1. Создайте список номеров телефонов для связи с психологом.  

Шаг 2. Организуйте возможность для общения ребенка с психологом по телефону.   

Шаг 3. Свяжитесь с психологом.   

  

Инструкция для психолога 

Шаг 1. Планирование и согласование плана действий с администрацией ОУ.   

Шаг 2. Самоорганизация. Планирование временных и пространственных рамок 

профессиональной деятельности.   

Шаг 3. Формирование каналов для личной связи. Создание личных аккаунтов в 

соцсетях (ВК, Инстаграм), в мессенджерах (ВотсАпп, Телеграмм) для обеспечения 

разнообразных возможностей персональной коммуникации.  

Шаг 4. Формирование сетевых площадок взаимодействия. Создание группы 

психологической поддержки в соцсетях.  

Шаг 5. Создание системы оповещения. Отработка схемы информирования родителей и 

обучающихся через объявление на сайте, и педагогов (мастеров п/о, классных 

руководителей).  

Шаг 6. Создание системы получения обратной связи от обучающихся и родителей. 

Мониторинг актуального состояния по ситуации методом онлайн-опроса.  

https://vk.com/club193866150


Шаг 7. Создание системы профессиональной поддержки для сопровождающих 

специалистов (супервизии).   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

  

При получении лицами с нарушениями зрения образования в дистанционной форме 

определяющее значение имеет доступ к информации в учебном процессе. В этой связи 

важнейшее значение в обеспечении инвалидам по зрению возможностей получения 

качественного образования приобретают компьютерные технологии, адаптированные для 

незрячих и слабовидящих - компьютерные тифлотехнологии, которые могут служить 

эффективным инструментом преодоления проблемы информационного обмена.  

Обучение студентов с нарушением зрения - чрезвычайно сложный и всесторонний 

процесс. В связи с отсутствием использования зрительного анализатора, сложностями 

визуального восприятия учебной информации с помощью остаточного зрения и 

формирования верных представлений об объектах и явлениях возникает необходимость 

вводить в учебный процесс адекватную структуре дефекта обучающегося коррекционно-

педагогическую работу по преодолению отклонений в их развитии, включающую 

специальные приемы и методы обучения, частные предметные методики.  

Можно выделить три этапа организации дистанционного обучения лиц с нарушениями 

зрения: подготовительный (создание необходимых технических и специальных условий для 

обучения); непосредственно процесс дистанционного обучения и заключительный 

(включающий контрольно-оценочные процедуры и анализ эффективности процесса 

обучения с использованием дистанционных технологий).  

На первом этапе необходимо прежде всего обсудить с обучающимся с нарушениями 

зрения и его родителями (законными представителями) индивидуальные особенности 

организации его образовательного процесса путем дистанционного обучения, потребность в 

оказании индивидуальной поддержки, а также установить уровень владения обучающимся 

персональным компьютером и сенсорными мобильными устройствами (смартфоном).   

Оптимально, если обучающийся может работать с программами экранного доступа 

Jaws или NVDA и знаком с такими приложениями, как Skype или Zoom, microsoft word, 

программами для работы с электронной почтой, а также может использовать сенсорный 

смартфон. В случае недостаточного владения вышеуказанными навыками, важно 

предусмотреть предоставление в рамках образовательного процесса поддержки в их 

освоении.   

Jaws for Windows - программа экранного доступа, работающая на персональном 

компьютере в среде операционной системы Windows. Jaws дает возможность получить 

доступ к необходимому программному обеспечению и интернету. Благодаря речевому 

синтезатору, через аудио карту компьютера, информация с экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на обновляемый дисплей Брайля. Программа работает под 

управлением операционных систем Windows 7, Vista, XP. Звуковое сопровождение во время 

инсталляции Jaws позволяет обойтись без сторонней помощи.  

Для слабовидящих существуют и программные возможности самого компьютера, 

установленные по умолчанию: в меню стандартных программ есть одна из них, называемая 

специальные возможности. Для учащихся с небольшой степенью слабовидения это может 

стать альтернативой дорогостоящему оборудованию.  

Необходимо предусмотреть:   

1) возможность предоставления демонстрируемой на занятиях мультимедийной 

информации обучающемуся с нарушениями зрения в доступной для него форме 

(электронный вариант для индивидуального просмотра на компьютере, в ходе лекций такую 

информацию важно прочитывать вслух и при необходимости сопровождать 



тифлокомментированием). Другие учебные материалы также необходимо предоставлять в 

форматах, которые позволяют просматривать их на личном компьютере или смартфоне;  

2) возможность дублирования информации с использованием разных ресурсов. 

Например, задания размещаются на образовательной платформе образовательной 

организации и дублируются по электронной почте, в WhatsApp и т.д.;  

3) интерактивное расписание занятий с использованием разных педагогических техник;  

4) учет индивидуальных особенностей обучающегося, важно предусмотреть 

дополнительное время на выполнение заданий;  

5) организацию предварительной связи (по телефону, в чате WhatsApp) перед началом 

проведения занятий (за 20 минут) в случае онлайн-занятий, требующих присутствия в строго 

определенное время.  

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация обеспечивает 

идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения требований, 

установленных обучающегося и контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

В условиях реализации учебного процесса в дистанционном режиме для каждого 

обучающегося, в том числе и для слепых и слабовидящих, составляется определенный 

учебный план в соответствии с его индивидуальными особенностями здоровья и 

образовательными потребностями.  

Обязательным направлением деятельности при организации дистанционного обучения 

лиц с нарушением зрения выступает комплексное сопровождение обучающихся, включая 

сопровождение ассистентов, тьюторов (родителей, лиц их замещающих) и при 

необходимости тифлопереводчиков и др. специалистов.  

Использование информационных технологий, адаптированных для работы 

пользователей с нарушением зрения, обеспечивает:  

доступ к информации на электронных носителях;  

доступ к информационным ресурсам Интернет;  

доступ к плоскопечатным текстам (путем сканирования, распознавания и прочтения 

при помощи синтезатора речи или тактильного дисплея;  

возможность использования информационно-поисковых систем, баз данных, 

электронных каталогов библиотек;  

преобразование электронной информации в доступную и удобную форму (например, 

печать текста рельефно-точечным или укрупненным шрифтом);  

самостоятельную подготовку на компьютере различных работ (сочинений, изложений, 

рефератов, докладов и др.);  

дистанционный обмен информацией.  

В рамках организации электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий необходима организация рабочего места педагога, а также самого обучающегося 

с нарушениями зрения, которая включает:  

- стационарный программно-аппаратный комплекс и ряд устройств, позволяющих 

использовать современные интерактивные образовательные ресурсы для обучения лиц с 

нарушениями функций зрения. Наличие специальных конструкторов позволяет отрабатывать 

навыки пространственного ориентирования;  

- рабочее место обучающегося с нарушением зрения состоит из специализированного 

мобильного программно-аппаратного комплекса, специального программного обеспечения и 

комплекта периферийного оборудования;   

- комплект периферийного оборудования формируется с учетом индивидуальных 

потребностей пользователя с нарушением зрения и может включать в себя индивидуальные 

технические средства обучения (тактильный дисплей и др.) и/или коллективные 

(специальный принтер).   

Обучающиеся с нарушением зрения способны оперативно получать информацию, 

осуществляя самостоятельно ее поиск в сети Интернет или на электронных носителях. 

Благодаря появившейся возможности сканирования плоскопечатных текстов, незрячий 



обучающийся в течение нескольких часов может получить в электронном виде практически 

любой учебник по гуманитарным предметам. При этом может возникнуть сложность 

распознавания при сканировании и представления математических формул, однако и эта 

техническая проблема во многом решена на некоторых ресурсах. Для построения графиков и 

геометрических фигур учениками с нарушениями зрения применяется специальный 

конструктор и наборы брайлевских линеек и транспортиров с миллиметровой и 

сантиметровой рельефными шкалами.  

Наиболее часто применяемые устройства и программное обеспечение, облегчающие 

работу незрячего пользователя:  

- программное обеспечение для чтения электронных книг, предназначенное для 

комфортного чтения книг с экрана, воспроизведения текста в звуковом формате, 

форматирования и конвертирования текстов;  

- программы увеличения изображений предназначены для пользователей с 

ослабленным зрением;  

- программы экранного доступа, обеспечивающие распознавание и озвучивание 

текстовой и графической информации, выводимой на монитор, и применение тактильных 

дисплеев для чтения текстовой информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Программы экранного доступа, основанные на технологиях синтеза речи;  

- тактильный дисплей – устройство, позволяющее незрячему пользователю 

воспринимать текстовую информацию с обычного дисплея в виде рельефно-точечных 

символов системы Брайля; - специальные принтеры, распечатывающие текст рельефно-

точечным шрифтом Брайля, представляют собой устройства вывода текстовой информации в 

символах шрифта Брайля. Современные специальные принтеры позволяют выводить на 

печать тексты, выполненные в любом текстовом редакторе, а также графические 

изображения, готовые к использованию сразу после печати. «Электронная лупа» 

представляет собой телевизионные увеличители, проецирующие изображение бумажных 

документов на экран монитора или телевизора.  

Оборудование специализированного рабочего компьютерного места, адаптированного 

для работы незрячего обучающегося, а также аппараты для изготовления рельефно-

графических пособий (далее - РГП) дома, позволит своевременно обеспечить незрячих 

обучающихся значительной частью дидактического материала и РГП.  

Оказать содействие в распечатке материала рельефно-точечным шрифтом Брайля, и 

изготовлении некоторых рельефно-графических пособий, предоставлении информации о 

необходимом оборудовании и оказать другую помощь могут в центрах поддержки, 

созданных в библиотеках для слепых, общественных организациях инвалидов по зрению. 

Компьютер, оснащенный специальным программным обеспечением, обучающемуся с 

нарушением зрения также рекомендуется иметь дома.   

Существенно облегчает образовательный процесс обучающегося с нарушением зрения 

диктофон с флеш-памятью. С его помощью обучающихся с ОВЗ может накапливать на 

компьютере учебный материал в цифровом формате, быстро его находить и обрабатывать. В 

результате обучающийся с нарушением зрения становится независимее и активнее 

включается в образовательный процесс.  

При отсутствии необходимого специального оборудования у обучающегося с 

нарушением зрения и/или в профессиональной образовательно организации, в которой он 

обучается, необходимо обращаться в БПОО своего региона (которая поможет с 

приобретением или предоставит такое оборудование во временное пользование).   

Применение учебных материалов в электронной форме в процессе обучения слепых и 

слабовидящих значительно расширяет возможности активизации деятельности обучающихся 

с нарушением зрения. Существует две формы представления таких материалов: в виде 

текстовых документов и программных оболочек. Текстовые документы можно читать с 

экрана компьютера (увеличив, если требуется, размер шрифта), распечатать на бумаге (в том 

числе и по системе Брайля), прослушать с помощью синтезатора речи или прочитать на 

тактильном дисплее.  



Преимуществом такой формы обучения является то, что материал легко доступен 

(сканирование, интернет). Программные оболочки представляют собой пакеты программ, 

обеспечивающие интерактивное взаимодействие студента с содержащимся в них 

материалом. Как правило, они ориентированы на конкретный предмет и содержат как 

фактический материал по данному предмету, так и иллюстративный (например, 

демонстрации опытов). Кроме того, оболочки содержат тестовый блок, позволяющий 

оценивать уровень знаний студента. Этими программами могут пользоваться слабовидящие 

или обучающиеся с остаточным зрением, укрупняя изображение как средствами 

операционной системы, так и их внутренними средствами. К сожалению, работа со 

средствами экранного доступа для тотально слепых затруднена из-за обилия графических 

изображений.  

Для оборудования рабочего места обучающегося с нарушением зрения дома должны 

быть разработаны рекомендации для родителей по созданию необходимых условий. 

Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым сидит обучающийся. 

Необходимо обеспечить его размещение в близи окна или источников освещения. 

Специальное рабочее место служит обеспечению безопасности и комфортности учебной 

работы, его устройство направлено на устранение чрезмерных физических, динамических, 

статических, сенсорных, эмоциональных, интеллектуальных нагрузок и должно исключать 

возможность ухудшения здоровья или травматизма обучающихся с нарушениями зрения. В 

настоящее время для комфортного обучения обучающихся с нарушениями зрения 

предназначено адаптированное /специальное автоматизированное рабочее место, на котором 

присутствуют: сканирующее устройство, персональный мультимедийный компьютер, 

брайлевский дисплей, принтеры для печати текста в плоскопечатном варианте и по системе 

Брайля, синтезатор голоса, библиотека соответствующих компьютерных программ.  

Прохождение сетевого занятия необходимо разбить на временные промежутки с 

перерывами, включающими смену вида деятельности. Соответственно увеличить срок 

прохождения сетевого курса настолько, насколько будет необходимо. Для привлечения 

внимания рекомендуется широкое применение наглядных средств обучения, в основном для 

слабовидящих, для слепых, при наличии технических средств, например, брайлевской 

клавиатуры, дисплея. Если преподаватель имеет возможность ознакомиться с материалом 

занятия заблаговременно, рекомендуется использовать дополнительный подбор наглядных 

пособий. Для развития произвольного внимания рекомендуется использовать средства 

определенного уровня абстрактности - схемы, диаграммы, таблицы.  

Информатизация учебно-воспитательного процесса и освоение дистанционной формы 

обучения раскрывает возможности для решения проблем в образовании слепых и 

слабовидящих обучающихся, а именно:   

- улучшение форм представления учебного материала;  

-  создание учебно-познавательной среды, интенсифицирующей процесс развития 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности;  

- развитие интеллектуальной и творческой среды, вовлечение обучающихся в создание 

мультимедийных и программных продуктов;  

- необходимость создания цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).  

Цифровые образовательные ресурсы создаются в рамках запуска системы 

дистанционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых нет готовых цифровых учебных материалов, учитывающих особенности памяти, 

мышления и внимания обучающихся данной категории.   

  

  



Примерный перечень специальных технических средств 

и программного обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения 

 

- дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40-знаковый 

или 80- знаковый, или портативный дисплей;  

-  программа экранного доступа с синтезом речи;  программа экранного увеличения; 

- редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно); 

- программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech);  

- читающая машина;  

- стационарный электронный увеличитель;  

- ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) электронный 

увеличитель для удаленного просмотра;  

- программы невизуального доступа к информации. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего 

или слабовидящего пользователя 

Персональный компьютер с большим монитором (19 - 24), с программой экранного 

доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic и дисплеем, использующим 

систему Брайля (рельефно-точечный шрифт).     

 

Организационно-педагогические условия  обучения лиц с нарушением зрения 

При дистанционном обучении обучающихся с нарушением зрения, следует соблюдать 

определенные рекомендации:  

1. Рабочее место дома должно определяться в соответствии с рекомендацией врача-

окулиста.  

2. Стол, за которым работает обучающийся, должен иметь матовую поверхность.  

3. Одним из важнейших условий для нормального протекания сохраненных зрительных 

функций является освещенность рабочего места: норма 400 - 500 люкс, при отсутствии 

светобоязни.  

4. Существенным условием является дозирование зрительной нагрузки. Индивидуально 

ее рассчитывает врач-офтальмолог, но не более пятнадцати минут.  

5. Выполнять во время перерывов гимнастику для глаз.  

6. Необходимо соблюдать требования к наглядности: контрастность контуров предъяв-

ляемых объектов, предварительная проработка некоторых картин и рисунков: усиление 

контура, удаление лишних деталей, оптимальные для восприятия размеры объектов - общая 

площадь около 500 квадратных сантиметров, отдельные детали - 13 миллиметров; толщина 

контура объекта зависит от остроты зрения, примерно, от полмиллиметра до пяти 

миллиметров; цветовая гамма должна быть разнообразна, предпочтительнее желто-

оранжево-красные, зеленые и коричневые тона и оттенки. Желательна окраска, близкая к 

естественной окраске.  

7. Речь преподавателя должна быть выразительной и точной, необходимо 

проговаривать все, что он делает.  

8. Учебники, тетради по возможности следует использовать специальные: аудио 

учебники, тетради электронные.  

9. Цвет чернил для письма предпочтительнее черный, для выделения – зеленый.  

 


