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1. Общие положения 

1.1. Положение о дистанционном обучении (далее – Положение) определяет 

порядок использования технологий дистанционного обучения и организации 

образовательного процесса в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж банковского дела и 

информационных систем» (далее – Колледж) при обучении студентов по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, а также устанавливает их права и обязанности. 

1.2. Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих с использованием 

элементов дистанционных технологий. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014); 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом Колледжа. 

2. Основные понятия 

2.1. В Положении применяются следующие понятия: 

Дистанционное обучение – это совокупность образовательных технологий, 

реализуемых с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) 

взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Дистанционное обучение подразумевает интерактивное взаимодействие 

обучающихся и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление 

обучающимся возможности контролируемой самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала. 
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Обучающиеся – студенты Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского дела и 

информационных систем». 

Курс – элемент дистанционного обучения, находящийся постоянно в зоне доступа 

обучающегося, реализованный с применением технологий дистанционного обучения и 

доступный в сети Интернет. 

Применение элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 

имеет следующие основные цели и задачи: 

 повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

классических форм обучения; 

 повышение уровня доступности образования для различных категорий 

обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей; 

 расширение возможностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для освоения образовательных программ; 

 создание условий для обеспечения индивидуальной траектории обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы студента и обеспечение 

автоматизированного (частично автоматизированного) контроля за ее выполнением. 

3. Организация учебного процесса  

с применением элементов дистанционного обучения 

3.1. Образовательный процесс с использованием элементов дистанционного 

обучения при освоении программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих производится в соответствии с 

утвержденными учебными планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

3.2. Для реализации элементов дистанционного обучения могут использоваться 

следующие средства: 

 система дистанционного обучения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж банковского 

дела и информационных систем» на базе СДО Moodle; 

 электронная почта; 

 платформы для проведения видеоконференций и онлайн-занятий; 

 социальные сети и мессенджеры. 
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3.3. Работа студентов и преподавателей в системе дистанционного обучения 

осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных учетных данных 

(логин и пароль).  

3.4. Основанием предоставления студенту учетных данных для авторизованного 

доступа в систему дистанционного обучения является приказ о зачислении. 

3.5. Вне зависимости от вида учебной деятельности, реализуемого с применением 

элементов дистанционного обучения все материалы, предоставляемые студентам должны 

содержать подробную инструкцию по выполнению заданий, срок выполнения заданий, 

указание порядка и способа представления выполненной работы преподавателю. 

3.6. Сроки сдачи выполненных работ студентами могут определяться настройками 

элементов курса или указываться в инструкции, размещенной в разделе Объявления, или 

доводиться до сведения студентов любым способом, указанным в п.3.2. 

Все студенты имеют возможность удаленного доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы. 

3.7. Результаты оценки заданий, выполненных с применением элементов 

дистанционного обучения, являются частью текущего контроля успеваемости студентов и 

фиксируются в журнале теоретического обучения.  

4. Структура и виды учебной деятельности  

с применением элементов дистанционного обучения 

4.1. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 

дистанционного образования являются: освоения теоретического материала, выполнение 

практических работ, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, выполнение 

практики. 

4.2. Задания для оценки усвоения студентами теоретического материала должны 

стимулировать студента к работе с информацией и могут быть представлены в форме 

составления краткого конспекта, заполнения сравнительных таблиц, вопросов, требующих 

развернутого ответа, работы с нормативно-правовой документацией и т.д. 

4.3. Выполненные работы студентов преподаватель проверяет и собирает: 

практические работы по учебной дисциплине/МДК, домашние контрольные работы на 

платформе дистанционного обучения Moodle; курсовые работы, проектные 

экзаменационные работы, отчеты по практике на облачном хранилище Google Drive, где 

для каждой специальности созданы отдельные папки.  

4.4. Самостоятельные работы выполняются студентом на платформе Moodle. Учет 

выполнения работ и их оценка регистрируются в журнале самостоятельной работы. 
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4.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями согласно   

положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов с 

использование ресурсов ZOOM или Skype и (или) выполнения студентами практических 

работ на образовательном портале Moodle.  

5. Организация проведения учебной, производственной 

практики по профилю специальности 

и преддипломной практики с применением элементов 

дистанционного обучения. 

5.1. Для формирования компетенций обучающихся при прохождении учебной 

практики в дистанционном формате руководителем практики размещаются на платформе 

Moodle учебно-методические материалы: задание на учебную практику, методические 

рекомендации для прохождения практики, бланки отчетной документации по результатам 

прохождения практики.  

5.2. Задания по учебной практике, требующие от обучающегося использования 

специализированного программного обеспечения могут выполняться в удаленном доступе 

с использованием компьютерной базы колледжа.  

5.3. Руководители практики ежедневно консультируют обучающихся по 

выполнению заданий практики и оформлению отчетной документации с помощью 

проведения онлайн конференций ZOOM, Skype, WhatsApp.  

5.4. Для формирования компетенций обучающихся при прохождении 

производственной практики по профилю специальности и преддипломной практики с 

организациями заключены дополнительные соглашения об особенностях реализации 

практики в дистанционном формате.  

5.5. Дополнительные соглашения с организациями предполагают возможность 

предоставления базами практик информации, необходимой для выполнения 

обучающимися задания практики, и использования информации, находящейся в открытом 

доступе, в том числе на сайтах организаций.  

5.6. При необходимости колледж может выступать базой прохождения практики.   

5.7. Руководители практики ежедневно консультируют обучающихся по 

выполнению заданий практики и оформлению отчетной документации с помощью 

проведения онлайн конференций ZOOM, Skype, WhatsApp.  

5.8. Обмен отчетной документацией между руководителем практики и 

обучающимися происходит по групповой или личной электронной почте.  
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5.9. Отчетная документация обучающегося проверяется в электронном виде. 

Руководителем практики проставляются соответствующие отметки на титульном листе 

отчетной документации, аттестационном листе, характеристике обучающегося.  

5.10. Руководитель практики сохраняет электронные версии отчетной 

документации обучающихся, формируемые по результатам прохождения практики, на 

облачном хранилище Google Drive, где для каждой специальности созданы отдельные 

папки.  

6. Проведение промежуточной аттестации 

с применением элементов дистанционного обучения 

6.1 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет или экзамен) может 

проводиться в устной форме (платформы ZOOM или Skype), письменной форме или 

тестовой форме (на платформе дистанционного обучения Moodle, посредством 

электронной почты) или включать в себя несколько форм.   

6.2. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю может 

проводиться: 

 в письменной форме – выполнение практико-ориентированного задания. 

Преподаватель (согласно расписанию экзаменов) назначает время конференцию с 

использованием платформы ZOOM или Skype, в процессе которой студенты выполняют 

задание, полученное от преподавателя. Время выполнения задания ограниченно 30 - 45 

минутами, в зависимости от сложности задания (продолжительность выполнения задания 

определяет преподаватель). Выполненные и проверенные задания сохраняются на 

облачном хранилище Google Drive, где для каждой специальности созданы отдельные 

папки; 

 в комбинированной форме – выполнение практико-ориентированного задания с 

последующей защитой портфолио/презентацией полученных результатов и тд. При такой 

форме проведения экзамена преподавателем проводится заранее запланированная 

конференция с использованием платформы ZOOM или Skype. 

6.3. Экзамены проводятся по расписанию, составленному учебной частью. До 

начала экзамена со студентами проводится консультация для обсуждения вопросов по 

содержанию учебной дисциплины или МДК и порядку проведения экзамена с 

использованием платформы ZOOM или Skype. На консультации до сведения студентов 

доводится график поэтапного подключения к платформе ZOOM для сдачи экзамена. 

Ссылка на конференцию (экзамен) доводится до сведения студентов и администрации 

колледжа через WhatsApp накануне экзамена.  
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7. Обязанности участников образовательного процесса 

с применением элементов дистанционного обучения 

7.1. Преподаватели должны размещать все материалы в системе дистанционного 

обучения с учетом структуры курса (Приложение 1) в соответствии с рабочей программой 

дисциплины или междисциплинарного курса, или единым файлом в разделе Объявления 

или предоставить их студентам любым способом, указанным в п.3.2. 

7.2. Преподаватели должны разместить инструкцию для студентов в разделе 

Объявления, содержащую указания по выполнению всех видов работ, порядок и способы 

представления готовых работ и сроков представления готовых работ, если они не указаны 

в настройках элементов курса, или довести всю необходимую информацию до сведения 

студентов любым способом, указанным в п.3.2. 

7.3. При реализации образовательного процесса с применением элементов 

дистанционного обучения преподаватель должен предоставить студентам возможность 

получения консультаций в очной или заочной форме не менее одного раза в неделю. 

Преподаватели должны наладить эффективное взаимодействие со студентами 

посредством всех возможных средств общения, своевременно отвечать на вопросы 

студентов и регулярно оценивать их работу.  

7.4. Студенты должны предоставить выполненные задания преподавателю в 

указанный срок в соответствии с порядком, указанным преподавателем. 
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Приложение 1 

Основная структура электронного учебного курса в системе дистанционного 

обучения Moodle 

Основная структура электронного учебного курса, реализованного с применением 

ДОТ по дисциплине (МДК), должна включать в себя следующее:  

 название курса  

 описание курса (цель и задачи отражена взаимосвязь с другими дисциплинами 

программы по специальности); 

 учебная документация по дисциплине;  

 оглавление по темам или разделам;  

 основной и дополнительный теоретический материал дисциплины (МДК); 

 промежуточные и итоговые контрольно-измерительные материалы по 

дисциплине (тесты, задания);  

Общий объем электронного ресурса определяется автором самостоятельно, исходя 

из объема основного содержания курса и объема дополнительного материала. 

Дополнительные компоненты, которые могут быть включены в структуру курса: 

 презентации; 

 видеолекции; 

 гиперссылки на статьи, видео, файлы; 

 работа с внешними ресурсами; 

 интерактивные элементы для организации общения и обратной связи; 

 глоссарий. 

 


