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В монографии применяются следующие сокращения и обозначения. 
 
ДО − дистанционное образование. 
 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
 
НИР − научно-исследовательская работа. 
 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
 
ПОО – профессиональная образовательная организация. 
 
РФ – Российская Федерация. 
 
СПО − среднее профессиональное образование. 
 
УМК – учебно-методический комплекс. 
 
ЭО – электронное обучение. 
 
MOOC − Massive Open Online Course. 
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Перечень сокращений  
и обозначений Оглавление 

1 Реализация дистанционного 
обучения в среднем профес-

сиональном образовании 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цифровая трансформация образования предполагает в первую очередь 

внедрение электронного обучения. Популярный на Западе термин «электронное 

обучение» (e-learning) в России используется редко и обозначает применение 

новых подходов к обучению, среди которых главная роль отводится цифровым 

образовательным технологиям и глобальной Сети. Именно применение интер-

нет-технологий в обучении привело к ситуации, значительно отличающейся от 

той, которая существовала при традиционном обучении. Появилось дистанци-

онное электронное обучение. В последнее время слово «электронное» из этого 

словосочетания исключается, хотя это не совсем верно, так как «дистанционное 

обучение» – это более широкое понятие, включающее в себя различные формы 

и виды обучения (не только электронные). В этой работе термин «дистанцион-

ное обучение» обозначает дистанционное электронное обучение в связи с тем, 

что такая практика стала общепринятой в России. Объясняется это тем, что 

другие (неэлектронные) виды дистанционного обучения в настоящее время 

практически не используются. 

Вопрос об эффективности дистанционного обучения вызывает много 

споров среди методистов. Действительно, широкое внедрение дистанционного 

обучения происходит в период, когда проблемы такого обучения остаются не-

решенными. Рассматривая литературные источники по данной проблематике, 

следует отметить, что в целом применения технологий дистанционного обуче-

ния в СПО во всем мире исследуется широко и с разных точек зрения [36; 53; 

55; 58; 64; 67]. 

В некоторых работах рассматриваются вопросы, связанные с изменением 

парадигмы СПО: сокращением сроков обучения, способами определения эф-
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фективности обучения, его открытостью и гибкостью, эффективностью приме-

нения дистанционного обучения, формированием профессиональных компе-

тенций, организацией общения куратора и группы студентов и выстраиванием 

индивидуальных траекторий обучения [37; 38; 39; 45; 62].  

В других исследованиях рассмотрены разнообразие подходов к использо-

ванию электронного обучения, возможность использования дистанционного 

обучения при обучении разным профессиям и специальностям, применение ди-

станционного обучения для повышения квалификации преподавателей и воз-

можность использования в обучении дополненной реальности [33; 35; 43; 47; 

49; 50; 51; 68].  

Проблемы исключительно дистанционного обучения также являются 

предметом исследований [57; 60]. К факторам, которые снижают эффектив-

ность применения дистанционного обучения, исследователи относят большие 

временные затраты на обучение как со стороны обучающихся, так и со стороны 

педагогов; отсутствие развитой электронной образовательной среды, методиче-

ской поддержки и необходимых компетенций у преподавателей; недостаточ-

ную мотивацию и академическую нечестность обучающихся. 

В ряде научных работ рассмотрено соотношение синхронного и асин-

хронного дистанционного обучения в профессиональном образовании [41; 42; 

52; 56; 59; 61; 66]. Авторы исследований отмечают ряд особенностей: необхо-

димость использования в обучении как синхронного, так и асинхронного режи-

мов; более самостоятельную работу обучающихся в синхронном режиме и их 

стремление к коллективному выполнению заданий в асинхронном режиме; вы-

бор асинхронного режима обучающимися в качестве более удобного для обу-

чения; необходимость интерактивного обучения; важное значение наличия у 

обучающихся обратной связи с обучающим. Часть исследователей проводят 

сравнение синхронного и асинхронного режимов обучения и оценивают эффек-

тивность модели комбинированного (синхронного и асинхронного) дистанци-

онного обучения [48; 54; 65]. 
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Особое внимание уделяется опыту применения дистанционного обучения 

в среднем профессиональном образовании в период пандемии [32; 34; 40; 57; 

63]. 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что исследу-

ются в основном частные проблемы, возникающие при электронном обучении. 

Отсутствует систематизация проблем, связанных с внедрением в учебный про-

цесс дистанционного обучения. Известно, что сущность проблемы для челове-

ка, который должен ее устранить, заключается в том, что она требует анализа, 

оценки, выдвижения идеи и на последних этапах − решения проблемы (с про-

веркой и опытным подтверждением). Важной предпосылкой успешного реше-

ния проблемы (в нашем случае проблемы дистанционного обучения в СПО) 

служит ее правильная формулировка. Это позволит впоследствии разработать 

четкие методические рекомендации по ее устранению. Что и было сделано в 

рамках этого исследования.  
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Введение Оглавление 2 Институционализация  
дистанционного образования 

 

 

 

 

1 РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1.1 Изменения образовательной среды среднего профессионального 

образования в результате внедрения дистанционных  

образовательных технологий 
 

Основой перехода от естественной среды к образовательной среде явля-

ется обеспечение инвариантности результата образовательного процесса, кото-

рая определяется целевой функцией социального института образования. Обра-

зовательные среды (в рамках образовательного пространства) выступают сред-

ством достижения этой инвариантности. Технологизация образования строится 

на принципе, согласно которому существует необходимость передачи накоп-

ленной информации и возникновение на базе этой информации определенной 

системы ее трансляции. Развитие такой системы связано с ее переходом в со-

стояние преобладания педагогических технологий, которые на современном 

этапе предполагают использование машин и алгоритмов. Именно поэтому в по-

следнее время появилось так много научных работ о педагогических техноло-

гиях (технологизации образования) [17]. 

В настоящее время происходит качественное изменение образовательной 

среды. В связи с этим широкое распространение получило понятие электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС). Существуют многочисленные 

попытки проанализировать это и другие, связанные с ним понятия [1, с. 84–89; 

11, с. 11–15; 16]. Нередко это понятие сводится к основанной на использовании 

компьютерной техники программно-телекоммуникационной среде, посред-
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ством которой реализуется обеспечение участников образовательного процесса 

(обучающих, обучающихся и их родителей, администрации учебного заведе-

ния, общественности и т. п.) едиными технологическими средствами и взаимо-

связанным содержательным наполнением информационного взаимодействия. 

Иными словами, под электронной информационно-образовательной средой на 

данный момент, по-видимому, понимается электронная составляющая образо-

вательной среды. Появление этой составляющей привело к существенным из-

менениям образовательной среды, которые и являются предметом исследова-

ния в данном разделе. 

Для выявления изменений образовательной среды СПО нами были про-

ведены опросы более 300 преподавателей организаций СПО из 15 российских 

регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Кировской 

области, Костромской области, Красноярского края, Магаданской области, Но-

восибирской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики 

Татарстан, Свердловской области, Удмуртской Республики, Чукотского авто-

номного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа). Из образовательных 

организаций, в которых работают респонденты, 34 % осуществляют подготовку 

только по программам подготовки специалистов среднего звена, 14 % − только 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 52 % − 

по тем и другим программам. 45 % опрошенных имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 25 % − первую категорию (приложение 1). 

Первый тип изменений образовательной среды, связанный с внедрением 

дистанционных образовательных технологий в процесс обучения, определяется 

использованием новых технических средств обучения (компьютерных 

устройств, объединенных в сеть) [8; 10]. Эти изменения вызвали ряд проблем, 

которые пришлось преодолевать обучающим (таблица 1). Результаты опроса 

показывают, что не все организации СПО полностью технически готовы к реа-

лизации дистанционного обучения. 
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Таблица 1 − Технические проблемы, возникающие  
у обучающих при дистанционном обучении 

Ответы обучающих % обучающих 
Проблем нет 34 
Недостаточные технические возможности оборудования 33 
Недостаточная скорость интернета 30 
Отсутствие необходимого оборудования 25 
Отсутствие необходимого программного обеспечения 24 
Другие проблемы 20 
Отсутствие доступа к интернету 11 
Ограниченный интернет-трафик 8 
 
 

Для реализации дистанционного обеспечения недостаточно наличия 

только оборудования, необходимо соответствующее программное обеспечение. 

Электронное дистанционное обучение требует применения в учебном процессе 

программных продуктов, ориентированных на работу в интернете. Ситуация с 

программным обеспечением представлена в таблице 2. 
 
 

Таблица 2 − Проблемы, возникающие у обучающих при использовании специального 
программного обеспечения для проведения занятий в дистанционном формате 

Ответы обучающих % обучающих 
Проблем нет 32 
Ограниченные возможности бесплатного программного обеспечения 27 
Отсутствие необходимого программного обеспечения 22 
Отсутствие бесплатного программного обеспечения 20 
Другие проблемы 17 
Несоответствие функционала имеющегося программного обеспечения це-
лям и задачам образовательного процесса 15 

Проблемы с освоением программного обеспечения 14 
Отсутствие знаний о том, какое программное обеспечение необходимо 11 

 
 

Представляет интерес и то, какое программное обеспечение используют 

преподаватели. Результаты опроса демонстрируют, что наиболее популярными 

являются онлайн-платформы типа Moodle (таблица 3). Применение электрон-

ной почты легко объяснимо, так как сейчас каждый активный член общества 

имеет свой электронный ящик. Вызывает опасение применение в дистанцион-
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ном обучении социальных сетей. Последнее требует от обучающихся создания 

аккаунта в социальной сети, что в конечном итоге может привести к возникно-

вению нежелательной психологической зависимости от социальной сети. Кро-

ме того, при регистрации в социальных сетях возникает потребность в защите 

персональных данных, которую практически невозможно реализовать. 
 
 

Таблица 3 − Инструменты дистанционного обучения 

Ответы обучающих % обучающих 
Системы дистанционного обучения (Moodle, eFront, Mirapolis и др.) 66 
Электронная почта (Mail.ru, Gmail и др.) 66 
Социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Twitter,Instagram и др.) 61 
Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ, Discord и др.) 53 
Электронные библиотечные системы (Юрайт, Znanium.com и др.) 46 
Облачные сервисы (Google, Яндекс и др.) 43 
Авторские сайты и блоги 14 
Системы видео-конференц-связи (Zoom, Skype, MicrosoftTeams и др.) 9 
Открытые образовательные платформы (Сoursera, Udacity, Лекториум, 
Арзамас и др.) 7 

Платформы для вебинаров (ClickMeeting, GoToWebinar и др.) 4 
 
 
Следующее изменение образовательной среды связано с новыми спосо-

бами взаимодействия субъектов образовательного процесса, которое происхо-

дит на расстоянии с помощью технических устройств и программного обеспе-

чения, упомянутых ранее (таблица 4). Опросы преподавателей учреждений 

СПО показывают, что индивидуальные формы работы с обучающимися приме-

няются примерно столько же, как и групповые формы работы (когда в обуче-

нии одновременно участвуют три и более обучающихся). Это является суще-

ственным отличием от традиционного обучения, когда групповые формы рабо-

ты преобладают и являются основной формой образовательного взаимодей-

ствия, так как обучение производится по классно-урочной системе, которая 

предполагает очное обучение в составе группы. Работа обучающихся в парах в 

случае дистанционного обучения используется не так часто, как групповые и 

индивидуальные формы обучения.  
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Таблица 4 − Формы взаимодействия, применяемые на дистанционных занятиях 

Ответы обучающих % обучающих 
Групповые формы работы 44 
Индивидуальные формы работы 43 
Работа в парах 13 

 
 

Изменение самой формы обучения также приводит к существенному пре-

образованию образовательного процесса, которое связано со следующим. Не-

которые виды занятий можно проводить почти таким же образом, как и в слу-

чае применения традиционных методов обучения. Например, лекции в син-

хронном дистанционном режиме обучения с точки зрения методики преподава-

ния могут проводиться точно так же, как и в случае традиционного обучения. 

Другие виды занятий реализовывать становится намного труднее либо вообще 

невозможно (например, лабораторный практикум). Опросы показывают, что 

преподаватели считают наиболее приспособленными видами занятий для ди-

станционного обучения лекции и консультации (таблица 5). 

 
 

Таблица 5 − Виды учебной деятельности, в которых применение  
дистанционных технологий является целесообразным 

Ответы обучающих % обучающих 
Лекционные занятия 85 
Консультации 69 
Текущий контроль  47 
Практические занятия 22 
Промежуточная аттестация 16 
Защита курсовых работ 11 
Лабораторные работы 6 
Защита выпускных квалификационных работ 6 
Учебные практики 5 
Государственная итоговая аттестация 3 
Производственные практики 0 

 
 

13 



Если в традиционном обучении доминирующим является синхронный 

режим, когда обучающий и обучающиеся находятся в прямом контакте и взаи-

модействуют в режиме реального времени, то в случае дистанционного обуче-

ния доминирующим становится асинхронный режим (режим отложенного об-

щения). Это связано в первую очередь с техническими возможностями (скоро-

стью передачи данных через интернет-канал) и возможностями программного 

обеспечения (доступное программное обеспечение в большей степени ориенти-

ровано на асинхронный режим). Проведенные нами опросы подтверждают это. 

Лишь 33 % обучающих используют синхронное дистанционное обучение чаще, 

чем асинхронное (таблица 6). 11 % обучающих вообще не применяют синхрон-

ный режим обучения. 

 
 

Таблица 6 − Объем синхронного обучения 

Ответы обучающих % обучающих 
1–25 % 32 
26–50 % 24 
51–75 % 19 
76–100 % 14 
0 % 11 

 
 

Внедрение дистанционного обучения привело к возникновению проблем 

педагогического и психологического характера. Самым главным фактором, 

влияющим на качество обучения, преподаватели колледжей и техникумов счи-

тают невозможность личного контакта с обучающимися (таблица 7). Следую-

щим по важности фактором идет отсутствие мотивации к обучению у обучаю-

щихся. Также следует отметить, что посещаемость дистанционных занятий ху-

же посещаемости традиционных занятий. Существуют проблемы с качествен-

ной организацией контроля обучения. 
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Таблица 7 − Наиболее актуальные проблемы дистанционного обучения 

Ответы обучающих % обучающих 
Невозможность личного контакта с обучающимися 40 
Отсутствие мотивации к обучению у обучающихся 29 
Плохая посещаемость обучающихся 19 
Проблемы с организацией контроля успеваемости обучающихся 12 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод об изменениях, которые произошли 

с образовательной средой в результате внедрения в обучение ДОТ. Они заклю-

чаются в следующем: 

− технические средства электронного обучения обязательно должны 

быть объединены в сеть; 

− программное обеспечение, применяемое в электронном обучении, ста-

ло ориентированным на сетевое использование; 

− увеличилось время, затрачиваемое на индивидуальные формы работы с 

обучающимися, в сравнении в традиционным образованием; 

− значительную часть занятий стало невозможно проводить, используя 

традиционные методики обучения; 

− уменьшилось время синхронного обучения в сравнении с традицион-

ным образованием; 

− уменьшилось время, в течение которого присутствует прямой контакт 

обучающего с обучающим; 

− у обучающихся снизилась мотивация к обучению; 

− обучающиеся посещают дистанционные занятия хуже, чем занятия, 

проводимые в традиционной форме; 

− не всегда возможен объективный контроль результатов дистанционно-

го обучения. 
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1.2 Особенности дистанционного обучения 
в среднем профессиональном образовании 

 

Термином «дистанционное обучение» в этой работе обозначается элек-
тронное обучение без прямого контакта обучающего и обучающегося, осу-
ществляемое посредством интернет-технологий [8]. Следует отметить, что в 
настоящее время существует достаточно много описаний методик дистанцион-
ного обучения в вузе. Количество описаний школьных методик дистанционно-
го обучения значительно меньше, а описаний таких методик для СПО еще 
меньше. Это свидетельствует о том, что, реализуя дистанционное обучение в 
системе СПО, преподаватель будет иметь большее количество проблем мето-
дического характера, которые он должен решить, не имея научно обоснованных 
рекомендаций. 

Для того чтобы определить особенности дистанционного обучения в си-
стеме СПО, необходимо сравнить его применение с тем, как происходит такое 
обучение на соседних с ним уровнях образования: среднем общем и высшем 
образовании. Можно сказать, что частично обучение происходит так же, как и в 
средней общеобразовательной школе, так как обучающиеся продолжают осваи-
вать школьные предметы, чтобы завершить получение среднего общего образо-
вания. Учебный план, предусматривающий изучение этих предметов, несколь-
ко отличается от школьного, тем не менее в обучении (и в традиционном, и в 
дистанционном) могут применяться методики, аналогичные школьным. Общим 
с вузовским образованием является то, что осуществляется подготовка к буду-
щей профессии (профессиональное обучение). Здесь также можно было бы 
ориентироваться на существующие вузовские методики обучения, однако есть 
некоторые нюансы. Они заключаются в том, что, во-первых, обучение в вузе 
носит более теоретический характер, чем в профессиональной образовательной 
организации. СПО является в большей степени ориентированным на формиро-
вание конкретных умений и навыков. Во-вторых, разным является уровень 
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обучающихся. Считается, что в вузы поступают выпускники школ, которые 
имеют лучшие образовательные результаты по сравнению с теми выпускника-
ми, которые поступают в учреждения СПО. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что дистанционное обучение (впрочем, как и традиционное) в СПО должно 
несколько отличаться на младших и старших курсах и при изучении дисци-
плин, общих с общеобразовательной школой, и дисциплин профессиональной 
подготовки. 

Обучение на младших и старших курсах должно отличаться в плане со-
отношения синхронного и асинхронного режимов обучения. На младших кур-
сах доля обучения в синхронном режиме должна быть больше, чем при обуче-
нии на старших курсах. На старших курсах будет возрастать доля асинхронного 
обучения, требующего большей самостоятельности обучающихся. 

Учет специфики СПО, связанной с более низкой образовательной подго-
товкой обучающихся в сравнении со студентами вуза [23], при заимствовании 
методики дистанционного обучения из высшей школы должен заключаться в 
следующем. Значительная часть учебного материала по сравнению с обучением 
в вузе должна изучаться в синхронном режиме обучения, требующем меньшей 
самостоятельности обучающихся и больше ориентированном на формирование 
практических навыков и умений. В этом случае обучающий взаимодействует с 
обучающимися в режиме реального времени, большую часть времени обучение 
происходит под его непосредственным руководством. Кроме того, особенность 
СПО, обусловленная практико-ориентированностью изучаемых дисциплин, бу-
дет заключаться в том, что большая часть дистанционных практических заня-
тий должна представлять собой удаленный практикум. Такие занятия предпо-
лагают либо применение виртуальных сред, моделирующих профессиональную 
деятельность, либо применение удаленного управления реальным оборудова-
нием. Следует отметить, что не все профессиональные компетенции могут быть 
сформированы таким способом [9]. Именно этим и объясняется существование 
приказа Министерства образования и науки РФ о запрете осуществления ис-
ключительно дистанционного электронного обучения по некоторым професси-
ям и специальностям СПО [22].  
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1.3 Условия и факторы эффективной реализации  

дистанционного обучения в среднем  

профессиональном образовании 

 

Качество дистанционного обучения, как и любого другого типа обучения, 

на наш взгляд, включает в себя качество образовательного продукта (знаний, 

навыков, умений и компетенций, представленных в определенной форме) и ка-

чество образовательного взаимодействия (процесса передачи знаний и форми-

рования навыков, умений и компетенций). Кроме того, качество дистанционно-

го обучения определяется качеством образованности обучающегося, сформиро-

ванной в результате такого обучения. В свою очередь, качество образователь-

ного взаимодействия зависит от качеств обучающих, а также от качества форм, 

методов и средств дистанционного обучения [8]. 

Для того чтобы дистанционное обучение было эффективным, необходимо 

соблюдение условий, которые представлены ниже: 

− технические условия; 

− кадровые условия; 

− нормативно-правовые условия; 

− организационные условия; 

− психолого-педагогические условия; 

− условия безопасности; 

− условия доступности; 

− методические условия; 

− экономические условия. 

Технические условия определяют наличие необходимого технического 

оснащения для эффективной реализации дистанционного обучения. К таковым 

можно отнести технические условия, созданные в образовательной организации 
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для обучающего, и технические условия по месту жительства обучающегося. И 

те и другие предполагают наличие соответствующей инфраструктуры: обору-

дования, каналов связи и программного обеспечения для дистанционного обу-

чения. Кроме того, для осуществления дистанционного обучения необходимы 

специально оборудованные помещения в образовательной организации (веби-

нарные кабинеты и кабинеты создания цифровых ресурсов) и уединенное место 

(как правило, отдельная комната) для обучающихся по месту жительства. 

Кадровые условия предполагают наличие квалифицированных кадров, 

обладающих компетенциями, необходимыми для применения ими дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Нормативно-правовые условия эффективной реализации дистанционного 

обучения определяются наличием документов, регламентирующих деятель-

ность образовательных организаций и взаимодействие субъектов образователь-

ного процесса на всех уровнях образовательной системы. Такими документами 

являются федеральные и региональные документы (федеральные законы, при-

казы руководителей, постановления правительства, региональных органов 

управления и т. п.), а также локальные документы конкретной образовательной 

организации (приказы, распоряжения, положения и т. п.). 

Организационные условия должны обеспечивать необходимую организа-

цию учебной деятельности в условиях дистанционного обучения. Они предпо-

лагают организацию слаженных действий всех участников дистанционного об-

разовательного процесса, распределение их функций и ролей. 

Психолого-педагогические условия предполагают обеспечение психиче-

ского здоровья и психосоциальной поддержки обучающихся, их родителей и 

обучающих. 

Условия безопасности направлены на реализацию безопасного дистанци-

онного обучения (на соблюдение техники безопасности). Они ориентированы в 

первую очередь на сохранение физического здоровья обучающих и обучаю-

щихся.  
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Условия доступности предполагают обеспечение доступности дистанци-

онного обучения для разных категорий обучающихся в зависимости от возрас-

та, уровня подготовки, возможностей здоровья и т. п. 

Методические условия будут соблюдены в случае наличия и правильного 

применения эффективных методик дистанционного обучения. 

Соблюдение экономических условий необходимо в первую очередь для 

обеспечения экономической целесообразности дистанционного обучения. Они 

также должны предполагать достаточный уровень оплаты труда работников 

образовательной организации в случае дистанционного обучения. 

Одна из моделей классификации факторов эффективности предполагает 

их деление на внешние и внутренние [2; 24]. Внешние факторы – это такие фак-

торы, которые в краткосрочном плане не могут быть объектами контроля или 

влияния со стороны руководства образовательной организации, а внутренние − 

это те, которые находятся под контролем руководства образовательной органи-

зации. Основными внешними факторами для образовательной организации яв-

ляются отраслевые, регулятивные и экономические. 

Отраслевые факторы определяются сложившимися в системе образова-

ния условиями, такими как конкурентная среда, отношения с работодателями и 

уровень развития дистанционных образовательных технологий. Регулятивные 

факторы включают нормативную базу, которая оказывает значительное влия-

ние на организацию дистанционного обучения. К экономическим факторам, 

оказывающим существенное влияние на образовательную организацию в рас-

сматриваемом случае, можно отнести доступность и достаточность финансиро-

вания дистанционного обучения. 

Учет руководством образовательной организации внешних факторов мо-

жет способствовать осуществлению определенных действий, направленных в 

долгосрочной перспективе на изменение содержания дистанционного обучения 

и его эффективности в данной организации. 

В некоторых случаях удобно применять такую классификацию факторов 

эффективности: 
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− факторы, положительно влияющие на эффективность; 

− факторы, отрицательно влияющие на эффективность (иногда их назы-

вают барьерами на пути повышения эффективности). 

Важнейшими факторами повышения эффективности дистанционного 

обучения выступают: 

− улучшение материально-технической базы дистанционного обучения; 

− повышение качества дистанционного обучения с учетом инноваций; 

− сотрудничество и кооперация обучающих; 

− совершенствование организации дистанционного обучения; 

− совершенствование системы мотивации педагогов, реализующих ди-

станционное обучение; 

− улучшение социально-психологических условий обучения; 

− повышение ответственности и творческой инициативы педагогов; 

− повышение профессионального уровня педагогов; 

− совершенствование методик дистанционного обучения; 

− повышение культуры общения при дистанционном обучении. 
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1.4 Границы применения дистанционного обучения 

 

Дистанционное обучение становится достаточно распространенным в си-

стеме современного образования [8]. В связи с этим возникает задача определе-

ния границ его применимости. Перед исследователями стоит задача, требую-

щая ответов на следующие вопросы: может ли дистанционное обучение полно-

стью заменить традиционное обучение? чем обусловлены границы применения 

дистанционного обучения? возможно ли их расширение? 

Отметим, что для дистанционного обучения существуют ограничения 

правового характера, связанные с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 20 января 2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и спе-

циальностей СПО, реализация образовательных программ по которым не до-

пускается с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий». Иными словами, в России введен запрет на 

исключительно дистанционное обучение по некоторым профессиям и специ-

альностям (укрупненные группы профессий: науки о Земле; техника и техноло-

гия строительства; электроника, радиотехника и системы связи; фотоника, при-

боростроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и 

теплотехника и др.). Дистанционное обучение по этим профессиям и специаль-

ностям возможно, но оно должно чередоваться с традиционными методами 

обучения. 

Для осуществления современного дистанционного обучения, например, 

такой его разновидности, как онлайн-обучение, необходимо создание опреде-

ленных технических условий (наличие доступного интернет-канала, необходи-

мого оборудования и программного обеспечения). Если такие условия отсут-

ствуют, то дистанционное обучение становится неэффективным или вообще 

невозможным. Следовательно, еще одним ограничением для реализации ди-
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станционного обучения становится отсутствие технических условий для его 

нормального осуществления. 

Качество канала связи и используемое программное обеспечение могут 

накладывать ограничения на применение режима дистанционного обучения. 

Например, асинхронный режим обучения является менее требовательным к 

скорости передачи информации, чем синхронный режим. Кроме того, для реа-

лизации синхронного режима целесообразно использовать специальное про-

граммное обеспечение (например, для передачи потокового видео). Асинхрон-

ный режим может быть реализован даже на базе исключительно электронной 

почты. 

Как правило, стандартные средства обучения с применением интернет-

технологий, не подходят многим людям с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это также накладывает определенные ограничения на возможность ис-

пользования дистанционного обучения. 

Еще одним препятствием для применения дистанционного обучения мо-

жет быть возраст обучающихся. Санитарные правила и нормы (СанПиН) опре-

деляют время, которое может проводить обучающийся за техническим устрой-

ством во время обучения, и характеристики этого устройства. Если устройство 

не отвечает этим требованиям, это является нарушением правил и норм. Время, 

отводимое согласно СанПиН для обучения с использованием технических 

средств, является недостаточным для полноценного дистанционного обучения. 

Кроме перечисленных выше, существует еще одна важная проблема, ко-

торая заключается в следующем. Ориентация системы образования на подго-

товку специалистов-практиков ставит вопрос о возможности формирования не-

которых компетенций средствами дистанционного обучения. Ответ на данный 

вопрос зависит от специфики изучаемых дисциплин. Большинство дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического характера можно изучать исклю-

чительно дистанционно. Намного сложнее обстоит дело, если речь идет о дис-

циплинах естественно-научного характера. Одним из способов дистанционного 

обучения по таким дисциплинам является использование моделирующих ком-
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пьютерных программ, программ-симуляторов и программ-тренажеров. Но, как 

правило, изучение таких дисциплин часто требует реального (не виртуального) 

взаимодействия обучающихся с элементами образовательной среды. Возмож-

ности дистанционного обучения в этом случае существенно ограничены. Хотя 

и здесь есть определенные варианты решения проблемы. Например, примене-

ние в обучении удаленного управления оборудованием [7]. Чаще всего это про-

исходит на лабораторных работах, которые представляют собой самостоятель-

ные или проходящие под руководством преподавателя занятия с использовани-

ем технических средств для исследования. Дистанционный лабораторный прак-

тикум предусматривает создание системы с сетевым удаленным доступом к ре-

альным лабораторным установкам. Он представляет собой практикум распре-

деленного типа с множественным удаленным доступом к управлению реаль-

ными физическими объектами, обеспечивающим получение обучающимся с 

помощью компьютера результатов воздействия на реальный объект [20, с. 229–

234]. Можно выделить следующие преимущества распределенных учебных ла-

бораторий [20, с. 233]: 

− многообразие выбора объектов исследований, заданий и форм лабора-

торных работ;  

− возможность применения в учебном процессе самого современного и 

уникального (не поддающегося тиражированию) оборудования; 

− экономическая эффективность (исключается многократное дублирова-

ние лабораторного оборудования, минимизируются затраты на его раз-

мещение и обслуживание); 

− повышение роли самостоятельной работы обучающихся (это происхо-

дит за счет индивидуализации заданий и самоконтроля); 

− обеспечение единых требований к содержанию лабораторных занятий 

и контролю качества знаний; 

− изменение роли преподавателя (он сосредотачивается на создании 

учебно-методических материалов и индивидуальных заданий, консуль-

тировании и контроле знаний). 
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Учебное оборудование, используемое в удаленном практикуме, является 

очень редким, сложным и дорогим. Отсутствует его целенаправленное про-

мышленное производство для нужд системы образования. Поэтому существуют 

дисциплины, изучение которых на данный момент с использованием исключи-

тельно дистанционных технологий невозможно. Эти дисциплины связаны с 

формированием компетенций, основу которых составляют практические навы-

ки и умения, приобрести которые можно только с помощью традиционных 

форм обучения. 

Таким образом, можно выделить следующие границы применения ди-

станционного обучения: 

− границы нормативно-правового характера; 

− границы, связанные с созданием технических условий для дистанцион-

ного обучения; 

− границы, связанные с состоянием здоровья обучающихся; 

− границы, связанные с возрастом обучающихся; 

− границы, обусловленные необходимостью формирования практических 

навыков и умений.  
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1.5 Классификация моделей дистанционного обучения 

 

Дистанционное обучение активно внедряется в практику образования [9]. 

Наиболее распространенной современной формой такого обучения является 

онлайн-обучение [8]. Для формирования методологии дистанционного обуче-

ния важно провести классификацию моделей такого обучения. Существует до-

вольно большое количество различных вариантов классификаций моделей ди-

станционного обучения [5; 25; 27]. Все они не лишены недостатков, которые 

чаще всего заключаются в следующем: 

− классификация предложена достаточно давно (за прошедшее время 

существенно изменились формы, средства и методы дистанционного 

обучения); 

− классификация проведена с нарушением правил классификации (отсут-

ствует единый общий признак деления объектов классификации, клас-

сификация является неполной, в классификации присутствуют пересе-

чения типов и т. п.). 

В этой работе приведены классификации моделей дистанционного обуче-

ния, предложенные авторами исследования исходя из личного опыта. 

С точки зрения разделения форм осуществления дистанционного обуче-

ния на базе одной образовательной организации можно выделить следующие 

их типы: 

− организация исключительно дистанционного обучения на базе одной 

образовательной организации (образовательные программы реализу-

ются исключительно дистанционным способом); 

− организация смешанного обучения на базе одной образовательной ор-

ганизации (некоторые модули образовательных программ предполага-

ют дистанционное обучение). 
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В случае дистанционного обучения одновременно на базе нескольких об-

разовательных организаций можно выделить: 

− организацию дистанционного обучения на базе консорциума образова-

тельных организаций (организации совместно создают образователь-

ные программы с дистанционными курсами с целью дальнейшего сов-

местного использования в учебном процессе); 

− организация дистанционного обучения в виде франчайзинга (организа-

ции передают друг другу для использования образовательные про-

граммы, их модули или дистанционные курсы). 

С точки зрения синхронности осуществляемого взаимодействия обучаю-

щего и обучающихся классификация моделей дистанционного обучения может 

быть такой: 

− исключительно асинхронное дистанционное обучение; 

− псевдосинхронное дистанционное обучение; 

− исключительно синхронное дистанционное обучение; 

− комбинированное дистанционное обучение. 

Обучение в исключительно асинхронном режиме (offline) предполагает 

общение обучающего и обучающихся с отсрочкой по времени. Учебный мате-

риал осваивается обучающимися преимущественно самостоятельно. Исключи-

тельно синхронное обучение происходит в режиме реального времени (online). 

Комбинированная модель предполагает поочередное применение синхронного 

и асинхронного обучения. Псевдосинхронное обучение отличается от синхрон-

ного отсутствием у обучающихся обратной связи с обучающим. Примерами та-

кого обучения является обучение с помощью эфирного радио и эфирного (не 

интерактивного) телевидения. 

В зависимости от количества одновременно обучающихся дистанционное 

обучение может быть: 

− индивидуальным; 

− коллективным (в больших и малых группах). 
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Индивидуальное обучение предполагает общение обучающего с обучаю-

щимся в режиме «один на один». Коллективное обучение может быть органи-

зовано в малых группах (2–3 обучающихся) и группах, включающих большее 

количество обучающихся. Такое разделение связано с тем, что в этих случаях 

существенно отличаются методики обучения. 

Если за основание деления взять тип предоставляемых учебных материа-

лов, то классификация моделей дистанционного обучения может быть такая: 

− дистанционное обучение при отсутствии специально созданного сете-

вого ресурса; 

− дистанционное обучение на основе специально созданного сетевого ре-

сурса; 

− дистанционное обучение на основе специально созданного сетевого ре-

сурса и дополнительных учебных материалов. 

Обучающий может использовать специально созданный им или кем-то 

другим сетевой ресурс либо осуществлять обучение без такого ресурса, исполь-

зуя, например, какие-то ресурсы, которые не создавались специально для тако-

го дистанционного обучения. Третий вариант представляет собой комбинацию 

первых двух вариантов обучения. 

В зависимости от каналов связи классификация может выглядеть так: 

− дистанционное обучение без использования интернет-связи; 

− дистанционное обучение только на базе интернет-связи; 

− дистанционное обучение на базе интернет-связи и других каналов связи. 

В первом случае обучающиеся и обучающий осуществляют коммуника-

цию без применения интернет-технологий (например, радио- или телекоммуни-

кация), во втором случае − посредством интернет-технологий, третий вариант 

предполагает комбинацию возможностей интернета и других каналов связи. 

По типу коммуникации выделяют: 

− дистанционное обучение с односторонней коммуникацией; 

− дистанционное обучение с двусторонней коммуникацией. 
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В первом случае у обучающихся или у обучающего отсутствует возмож-

ность обратной связи. Второй вид обучения предполагает наличие такой связи 

как у обучающихся, так и у обучающего. 

В соответствии с периодичностью взаимодействия обучающихся и обу-

чающего можно провести такую классификацию: 

− дистанционное обучение по заранее составленному расписанию за-

нятий; 

− дистанционное обучение без расписания занятий. 

Второй тип обучения требует от обучающихся высокой степени самоор-

ганизации. 

Если за основание деления выбрать возможность адаптации обучения к 

индивидуальным особенностям обучающегося, то виды дистанционного обуче-

ния могут быть следующими: 

− дистанционное обучение с возможностью самостоятельного выбора 

индивидуальной траектории обучения; 

− дистанционное обучение с возможностью выбора индивидуальной тра-

ектории обучения на основе диагностики; 

− дистанционное обучение без возможности выбора индивидуальной 

траектории обучения. 

По степени адаптации к действиям обучающегося дистанционное обуче-

ние может быть: 

− неадаптируемым; 

− с адаптацией на входе; 

− с рубежной адаптацией; 

− с шаговой адаптацией. 

Первая модель предполагает, что система обучения не предполагает воз-

можность адаптации ее содержания, методов, средств и форм к индивидуаль-

ными образовательным потребностям обучающегося. Вторая модель предпола-

гает, что адаптация возможна, но только на начальном этапе. По результатам 

диагностики, проводимой до начала обучения, для обучающегося определяется 
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индивидуальный образовательный маршрут, который впоследствии не изменя-

ется. Третья модель ориентирована на адаптацию в соответствии с результата-

ми диагностики в начале каждой темы (модуля) обучения. После чего индиви-

дуальный образовательный маршрут обучающегося корректируется. Четвертая 

модель предполагает осуществление пошаговой адаптации, когда каждое дей-

ствие обучающегося может являться поводом для дальнейшей коррекции его 

индивидуального образовательного маршрута. 
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1 Реализация дистанционно-
го обучения в среднем про-

фессиональном образовании 
Оглавление Заключение 

 

 

 

 

2 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Юридические основы институционализации  

дистанционного образования 
 

Цифровая трансформация системы образования предполагает широкое 

применение электронного обучения [8]. Нормативно-правовое обоснование ре-

ализации электронного обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий и требования к такому обучению представлены в феде-

ральных законах, указе Президента РФ, постановлении Правительства РФ, до-

кументах Министерства образования и науки РФ, Министерства науки и выс-

шего образования РФ, Министерства просвещения РФ и других ведомств. 

Федеральные законы, в которых определены нормы, касающиеся дистан-

ционного обучения: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

В статьях 13 и 16 (соответственно «Общие требования к реализации обра-

зовательных программ» и «Реализация образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий») 

первого закона приводится разъяснение требований к реализации образова-
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тельных программ с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий: организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. К той части закона, которая касается дистанционного обу-

чения, можно отнести статью 15 «Сетевая форма реализации образовательных 

программ». В ней говорится о том, что образовательные организации могут ор-

ганизовать совместное (сетевое) обучение. Это позволяет реализовать такое 

обучение в дистанционном формате, что является более технологичным вари-

антом по сравнению с традиционным обучением. Статья 18 «Печатные и элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы» разрешает использова-

ние электронных образовательных ресурсов. В законе также указано, что обра-

зовательная организация должна обеспечивать доступность и открытость обра-

зования, имея соответствующее материально-техническое обеспечение (статья 

29 «Информационная открытость образовательной организации»). 

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» имеет ряд статей, соблюдение которых является важным в случае 

реализации электронного дистанционного обучения: 

− статья 3 «Принципы правового регулирования отношений в сфере ин-

формации, информационных технологий и защиты информации»; 

− статья 4 «Законодательство Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

− статья 5 «Информация как объект правовых отношений»; 

− статья 6 «Обладатель информации»; 

− статья 7 «Общедоступная информация»; 

− статья 8 «Право на доступ к информации»; 

− статья 9 «Ограничение доступа к информации»; 
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− статья 10 «Распространение информации или предоставление инфор-

мации»; 

− статья 11 «Документирование информации»; 

− статья 12 «Государственное регулирование в сфере применения ин-

формационных технологий»; 

− статья 13 «Информационные системы»; 

− статья 14 «Государственные информационные системы»; 

− статья 15 «Использование информационно-телекоммуникационных се-

тей»; 

− статья 16 «Защита информации»; 

− статья 17 «Ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации». 

Закон о персональных данных регулирует отношения, связанные с обра-

боткой персональных данных. Учет его требований также очень важен при 

осуществлении дистанционного обучения. 

Указ Президента РФ и Постановление Правительства РФ: 

− Указ Президента РФ от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

− Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040 «О проведении 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды». 

В первом документе одной из национальных целей развития РФ заявлена 

цифровая трансформация. Она предполагает достижение «цифровой зрелости» 

отраслей цифровой сферы (а значит, и системы образования); увеличение 

услуг, предоставляемых в электронном виде, до 95 %; обеспечение возможно-

сти широкополосного доступа к интернету; увеличение вложений в отечествен-

ные решения в сфере информационных технологий. Второй документ объявля-

ет о начале эксперимента на территории отдельных субъектов РФ по внедре-

нию цифровой образовательной среды (сроки эксперимента: с 10 декабря 2020 

года по 31 декабря 2022 года). Как известно, реальность внесла коррективы, и 
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пандемия коронавируса привела к тому, что такие среды вынуждены были со-

здавать во всех субъектах РФ и еще до того, как должен был закончиться этот 

эксперимент. 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования − программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 № 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования − про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». 

Названия перечисленных выше документов дают возможность понять, для 

чего они были созданы. Поэтому ограничимся лишь их перечислением. Отдельно 
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отметим только Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 

№ 22, который вводит ограничения на применение исключительно дистанционно-

го обучения для некоторых профессий и специальностей СПО. К таковым отно-

сятся некоторые профессии и специальности следующих укрупненных групп: 

«Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и тех-

нические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Науки об 

обществе», «Гуманитарные науки», «Искусство и культура», «Здравоохранение и 

медицинские науки», «Оборона и безопасность государства. Военные науки». 

Приказы Министерства просвещения РФ: 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессио-

нального образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об орга-

низации 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 общеобразователь-

ные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 

Другие документы: 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.06.2014 № АК-

1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении новых пе-

речней профессий, специальностей и направлений подготовки указан-

ным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направле-

ний подготовки»; 

35 



− Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессио-

нального образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 10.04.2020 № 05-398 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образователь-

ных программ среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья с применением электронного обучения и дистанцион-

ных 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 меро-

приятий»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 02.04.2020 № ГД-121/05 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по органи-

зации образовательного процесса на выпускных курсах в образователь-

ных организациях, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий»); 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса» (вместе с «Рекомендаци-

ями об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году 

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные об-

разовательные программы дошкольного и общего образования», «Ре-

комендациями об организации образовательного процесса в 2019/20 

36 



учебном году в условиях профилактики и предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции в образовательных организаци-

ях, реализующих основные образовательные программы среднего про-

фессионального образования»); 

−  Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2020 № ГД-176/05 

«О направлении рекомендаций по организации учебного процесса во 

втором полугодии 2019/2020 учебного года»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

− Паспорт национального проекта «Образование». 

Рекомендации Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ: 

− Методические рекомендации по использованию электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации до-

полнительных профессиональных образовательных программ (Прило-

жение к Письму Министерства образования и науки РФ от 10.04.2014 

№ 06-381); 

− Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (Приложе-

ние к Письму Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 

№ ВК-1013/06); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, образовательных программ среднего профессионального обра-

зования и дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
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нологий (Приложение к Письму Министерства просвещения РФ от 

19.03.2020 № ГД-39/04). 

В первых двух документах представлены модели внедрения и использо-

вания электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(полностью дистанционное обучение и частичное использование дистанцион-

ного обучения), а также условия осуществления такого обучения (наличие нор-

мативной и материально-технической базы, квалифицированного кадрового со-

става, соответствующей организации и методического обеспечения) при реали-

зации программ дополнительного образования. 

В третьем документе приведены примерные модели реализации и мето-

дические рекомендации по реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для разных уровней образования: 

− начального общего образования; 

− основного общего образования; 

− среднего общего образования; 

− среднего профессионального образования. 

Как видно, список документов, касающихся организации дистанционного 

обучения, является довольно внушительным. Кроме того, относительно недав-

но появился новый документ, информация о котором приведена ниже. 

В июле 2021 года на сайте Министерства просвещения РФ был опублико-

ван документ, поясняющий стратегию «Цифровая трансформация образова-

ния». В нем представлены: 

− основные вызовы и проблемы отрасли «Образование»; 

− проекты стратегии цифровой трансформации отрасли «Образование»; 

− обоснование этих проектов и их взаимные связи; 

− паспорт проекта «Цифровая трансформация отрасли «Образование 

(общее)»; 

− краткое текстовое описание этого проекта. 
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Скорее всего, в ближайшее время появятся документы, поясняющие циф-

ровую трансформацию образования и на других его уровнях, относящихся к 

образовательным организациям, подведомственным Министерству просвеще-

ния РФ.  

Проведем анализ государственных нормативных документов, представ-

ленных выше. Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-

зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспечива-

ющих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педаго-

гических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются об-

разовательные технологии, реализуемые в основном с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-

зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и обес-

печивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. При таком обучении 

существенно изменяется эргономика образовательных систем [10]. 

В целях Государственной программы РФ «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (редак-

ция от 21.05.2020)) наряду с обеспечением доступности дополнительного обра-

зования, определено онлайн-образование, в задачи которого входит разработка 
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и увеличение количества онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин 

(модулей) образовательных программ, в том числе программ дополнительного 

образования. Многие авторы научных работ пытаются анализировать социаль-

ные последствия от внедрения онлайн-обучения в общую практику [4]. На наш 

взгляд, правильнее было бы назвать такое образование интернет-образованием 

в связи с тем, что термин «онлайн» (на линии) не всегда имеет значение «в се-

ти», а иногда обозначает режим реального времени (когда оба участника ин-

формационного обмена (приемник и передатчик) одновременно находятся в се-

ти). Обучение в сети может происходить и в офлайн-режиме (режиме отложен-

ного общения, когда в сети находится только один из участников информаци-

онного обмена: либо приемник, либо передатчик информации). Вместе с тем 

термин «офлайн» (вне линии) используется и для обозначения смысла «вне се-

ти». В этом случае чаще всего имеется в виду полное отсутствие в сети (когда 

устройство вообще не подключается к сети). 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий могут быть применены 

модели полностью дистанционного обучения или частичного использования 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать ди-

станционное обучение. Полностью дистанционное обучение подразумевает ис-

пользование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает об-

разовательную программу полностью удаленно с использованием специализи-

рованной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 

обеспечивается организацией. Все коммуникации с педагогическим работни-

ком осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). Строгие 

требования к функционалу таких дистанционных оболочек (платформ) в насто-

ящее время отсутствуют, хотя были попытки их сформулировать [13]. 

Отметим также последние изменения, касающиеся электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. Речь идет о Федеральном 

законе от 30.12.2021 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, внесенным в 
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этот закон, с 01.09.2022 при реализации среднего общего образования по про-

граммам СПО можно использовать только те электронные образовательные ре-

сурсы, которые входят в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов. С 01.09.2023 функционирование ЭИОС образовательной организации 

любого уровня образования обязательно, то есть слово «исключительно» из 

данной статьи удалено. Уточнено понятие ЭИОС. Она включает информацион-

ные технологии, технические средства, электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-

методические материалы, а также государственные информационные системы. 

При реализации образовательных программ СПО с применением электронного 

обучения и ДОТ, предусматривающих обработку персональных данных обуча-

ющихся, организация должна использовать государственные информационные 

системы. Образовательная организация должна создать условия для функцио-

нирования таких государственных информационных систем не позднее 

1 января 2023 года. 

Анализируя представленные выше документы, можно сделать вывод о 

том, что сформирована база для институционализации ДО. На основании этой 

базы должны появиться документы, поясняющие, каким образом процесс ин-

ституционализации ДО должен происходить на уровне отдельной образова-

тельной организации. 

К недостаткам существующей нормативно-правовой базы также следует 

отнести отсутствие описания конкретных технических условий реализации ди-

станционного обучения. Кром того, нечетко определены границы применения 

исключительно дистанционного обучения. Существует перечень профессий и 

специальностей, по которым невозможно исключительно дистанционное обу-

чение. Причины этого ограничения не указаны, хотя они априори понятны (не-

возможность дистанционного формирования некоторых практических умений и 

навыков). Но могут быть и другие причины (например, связанные со здоровьем 

обучающихся, затратами времени на обучение и т. п.). Также разумным было 

бы ввести ограничения на изучение исключительно дистанционным способом 
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некоторых учебных дисциплин. Это более точно определило бы границы при-

менения дистанционного обучения, чем перечень профессий и специальностей 

(относящийся только к среднему профессиональному образованию), и распро-

странило бы эти требования на все уровни образования. 

Еще одним недостатком существующей нормативной базы является не-

определенность с методами обучения и формой представления учебных мате-

риалов. Например, отсутствуют какие-либо указания (или хотя бы рекоменда-

ции) о соотношении синхронного и асинхронного методов обучения. Последнее 

приводит к тому, что доминирующим становится асинхронный режим дистан-

ционного обучения, полностью исключающий прямое общение обучающего и 

обучающегося. Это напрямую связано со снижением качества обучения. Не-

определенность с формой представления учебных материалов приводит к их 

неоднородности и низкому качеству. Отсутствуют в явном виде сформулиро-

ванные требования к форме представления учебных материалов для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Существуют лишь общие формулировки. 

Важной проблемой является осуществление объективного контроля за 

обучением. Современные способы аутентификации и авторизации обучающе-

гося несовершенны и не всегда применимы. Также необходимы правовые осно-

вы для такого вида деятельности. 

Перечень проблем, связанных с завершением процесса институционали-

зации, представленный в этой работе, является далеко не полным. Решение 

этих проблем является важным шагом к тому, что дистанционное обучение 

станет привычным (одним из традиционных) способом обучения и позволит в 

полной мере использовать его преимущества. 
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2.2 Процесс институционализации дистанционного образования 

 

В связи с развитием института ДО на данном временном этапе важным 

является вопрос создания его устойчивой формы. Формирование социальных 

институтов, к которым можно отнести и институт ДО, связано с упорядочени-

ем, формализацией и стандартизацией их внутренних связей и отношений. Этот 

процесс называют институционализацией. Он состоит из следующих последо-

вательных этапов: 

− возникновение потребностей в обществе, побуждающих его членов к 

совместным организованным действиям; 

− формирование общих целей членов общества; 

− возникновение социальных норм и правил в результате стихийного со-

циального взаимодействия членов общества; 

− появление процедур, связанных с нормами и правилами поведения 

членов общества; 

− принятие новых норм, правил и процедур обществом и применение их 

на практике; 

− формирование системы поддержания этих норм и правил; 

− создание системы статусов и ролей для всех субъектов (носителей дея-

тельности) института. 

Таким образом, завершением процесса институционализации является со-

здание в соответствии с нормами и правилами статусно-ролевой структуры ин-

ститута. 

Рассмотрим подробнее процесс институционализации ДО. Как уже было 

сказано ранее, одним из необходимых условий появления социальных институ-

тов является возникновение соответствующих социальных потребностей. Ины-

ми словами, институты предназначены для организации совместной деятельно-
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сти людей в целях удовлетворения возникших социальных потребностей. Ин-

ститут ДО удовлетворяет потребности в обучении по месту жительства и в 

удобное для обучающегося время, в снижении затрат на обучение и др. Воз-

никновение этих определенных общественных потребностей и условий для их 

удовлетворения стали первыми необходимыми предпосылками к институцио-

нализации ДО. 

Следует отметить, что представленные выше потребности появились за-

долго до появления современного дистанционного обучения, являющегося од-

ним из видов электронного обучения [8]. Первой формой обучения, позволяю-

щей хотя бы частично удовлетворить эти потребности, было заочное (не элек-

тронное) обучение. Таким образом система образования отреагировала на за-

прос, возникший в обществе. 

Любой социальный институт возникает на базе социальных связей и от-

ношений (на основе взаимодействия) конкретных членов общества, объединен-

ных в социальные группы. Такой институт не может рассматриваться как про-

стая совокупность этих членов общества и их взаимодействий в связи с тем, что 

он носит надличностный характер и обладает качествами сложной системы. 

Фактически он представляет собой самостоятельное общественное образова-

ние, которое имеет свою определенную логику развития. В связи с этим соци-

альные институты могут быть рассмотрены как организованные социальные 

системы, характеризующиеся устойчивостью структуры. Кроме того, они со-

стоят из элементов, обладающих определенной изменчивостью своих состоя-

ний. В данном случае речь идет о системе норм и образцов деятельности лю-

дей. Такая система гарантирует похожесть поведения членов института, согла-

совывает и направляет их действия, определяет способы удовлетворения их по-

требностей, разрешает конфликтные ситуации между членами института, воз-

никающие в процессе совместной деятельности, обеспечивает состояние равно-

весия и стабильности в части общества, связанной с институтом. Первоначаль-

но методы онлайн-образования, как части современного ДО, применялись обу-

чающими стихийно (какие-то жесткие правила и нормы отсутствовали), но спу-
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стя некоторое время государство стало формировать нормативно-правовую ба-

зу, регламентируя таким образом дистанционную образовательную деятель-

ность. На наш взгляд, пока эта база не является достаточной и требует расши-

рения и детализации. 

Однако даже наличие достаточного комплекса норм и образцов деятель-

ности еще не обеспечивает функционирование социального института. Необхо-

димо, чтобы эти элементы воплотились в определенную форму социальных ро-

лей и статусов. Такой процесс влияния внешних факторов, в результате которо-

го они становятся внутренними регуляторами института, называется интерна-

лизацией. Интернализация является важным элементом институционализации и 

способствует формированию у индивидов системы потребностей личности и 

ценностных ориентаций. Этот процесс для института ДО также пока не являет-

ся завершенным, так как нет четкого определения статусов и ролей участников 

образовательного процесса на уровне образовательной организации в случае 

осуществления ей дистанционного обучения. 

Следующим важным элементом институционализации является органи-

зационное оформление социального института. Социальный институт пред-

ставляет собой совокупность организаций, учреждений и лиц, снабженных 

определенными материальными средствами и выполняющих определенную со-

циальную функцию. Так, институт ДО приводится в действие чиновниками, 

администрациями образовательных организаций, их преподавателями и вспо-

могательным персоналом, которые располагают определенными материальны-

ми ресурсами (зданиями, финансами, оборудованием и т. п.). Социальные ин-

ституты можно считать своеобразными социальными механизмами, регулиру-

ющими определенные сферы социальной жизни и слабо восприимчивыми к 

влиянию со стороны личных качеств людей. Они приводятся в действие людь-

ми, осуществляющими свою деятельность по институциональным правилам. 

Поэтому понятие «институт ДО» подразумевает не отдельную образователь-

ную организацию, а комплекс норм, соответствующий дистанционному обуче-

нию и реализующийся во множестве образовательных организаций. 
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Процессу институционализации предшествует так называемое «опривы-

чивание» повседневных действий [19], приводящее к формированию образцов 

деятельности, которые в дальнейшем воспринимаются как естественные и нор-

мальные при решении типичных задач данного вида деятельности. Такие об-

разцы действий являются основой для формирования социальных институтов и 

воспринимаются обществом как социальная реальность. В случае ДО общество, 

например, должно привыкнуть к тому, что обучение может осуществляться без 

прямого контакта обучающего и обучающегося. 

Появление и дальнейшее существование социальных институтов способ-

ствует формированию в каждом индивидууме особого набора социокультурных 

раскладов, практических схем действий, которые становятся для него есте-

ственной потребностью. Благодаря именно этому происходит включение инди-

видов в деятельность социальных институтов. Поэтому социальные институты 

являются своеобразными производствами не только образцов социального вза-

имодействия, но и способов осмысления социальной реальности [30]. Такое 

осмысление помогает обнаруживать изначально «невидимую» социальную 

структуру [31]. Например, в случае дистанционного образовательного взаимо-

действия появились новые образовательные системы типа «человек – машина» 

(«обучающий – машина», «обучающийся – машина»), которые объединены в 

сеть (взаимодействуют через электронную образовательную среду). Появление 

таких систем может привести к тому, что обучающий-человек может быть ис-

ключен из образовательного процесса и заменен обучающим-машиной. Это 

может стать предпосылкой для появления нового вида образовательного взаи-

модействия «естественный интеллект – искусственный интеллект». 

Существование социального института предполагает наличие в обществе 

потребности и ее удовлетворение механизмом воспроизводства социальных 

практик и отношений. Иными словами, должны быть определены социальные 

позиции профессионалов, способных приводить этот механизм в действие, 

включая целую систему подготовки, воспроизводства и поддержания таких 

профессионалов. Таким образом, институт ДО подразумевает не только нали-
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чие образовательных организаций, реализующих дистанционное обучение, но и 

существование особого социального механизма, обеспечивающего воспроиз-

водство практик и отношений, связанных с дистанционным образованием. Если 

мы имеем в виду современное дистанционное обучение, то его главная функция 

состоит в обеспечении получения образования посредством интернет-

технологий. Помимо нее есть и другие явные функции, обеспечивающие вы-

полнение главной функции. Например, важной составляющей рассматриваемо-

го выше механизма является воспроизводство квалифицированных кадров для 

работы в сфере дистанционного обучения. 

Наряду с явными существуют еще и неявные (скрытые) функции инсти-

тута. Явные функции института являются необходимыми [28]. Они должны 

быть сформулированы и закреплены в системе статусов и ролей. Скрытые 

функции выражаются в непредусмотренных результатах деятельности институ-

тов или лиц, представляющих их. Например, ДО призвано повысить доступ-

ность образования и создать отношения, которые позволили бы обучаться по 

месту жительства. В результате качество образования упало в связи с несовер-

шенством методов дистанционного обучения, отсутствием условий, необходи-

мых для обучения на дому, и другими причинами. Явные функции свидетель-

ствуют о том, чего хотели добиться в рамках того или иного института, а скры-

тые (латентные) − о том, что из этого получилось. Выявление латентных функ-

ций института ДО позволит не только понять объективную картину, но и 

предоставит возможность минимизировать их негативное влияние (либо уси-

лить их позитивное влияние) с целью контроля и управления процессом разви-

тия ДО. 
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2.3 Препятствия для институционализации 

дистанционного образования 
 

Все факторы, влияющие на процесс институционализации ДО, можно 

разделить на две части: 

− факторы, положительно влияющие на институционализацию ДО; 

− факторы, отрицательно влияющие на институционализацию (препят-

ствия институционализации). 

Рассмотрим те из них, которые являются препятствиями на пути станов-

ления институционализации ДО. 

Одним из препятствий институционализации ДО является его недофи-

нансирование, которое заключается в недостаточном финансировании со сто-

роны государства технического обеспечения дистанционного обучения, мето-

дических разработок в этой области, отсутствии четкой и понятной системы 

оплаты труда в случае дистанционного обучения. 

Несмотря на то, что на данный момент существует определенное количе-

ство документов, регламентирующих организацию дистанционного обучения, 

ее нормативно-правовую базу следует признать недостаточной. Недостаточная 

нормативно-правовая база ДО также является одним из препятствий его инсти-

туционализации. 

Дистанционное обучение является инновационным процессом, для кото-

рого характерны институциональные ловушки [21]. Одной из них является ло-

вушка инновационной ментальности, которая заключается в психологической 

неготовности субъектов образовательного процесса к инновационной деятель-

ности.  

Еще одной проблемой является дисбаланс между возможностями образо-

вательных организаций и образовательными потребностями общества. Суще-
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ствующие технические, методические и другие возможности образовательных 

организаций в сфере дистанционного обучения не позволяют им в полной мере 

удовлетворить современные потребности общества в таком обучении. 

К проблемам институционализации также относят несбалансированность 

между долгосрочными и краткосрочными интересами [3, с. 35–50]. Данная 

проблема заключается в следующем. Чтобы удовлетворить краткосрочные по-

требности образовательных организаций (например, создание инфраструктуры: 

приобретение оборудования, программного обеспечения и т. п.), пренебрегают 

долгосрочной стратегией развития ДО (тем, к чему в результате оно должно 

прийти). Иными словами, на данный момент государство сосредоточено на 

преодолении текущих проблем дистанционного обучения, а не разработках, 

определяющих его будущее. 

Другой проблемой институционализации является проблема инерционно-

сти, догоняющего развития и копирования [14]. Государственные институты 

могут выбрать подходящие, на их взгляд, элементы иностранного опыта и пы-

таться применять их в местных условиях. В результате может образоваться бес-

системный институциональный набор не связанных между собой аспектов чу-

жого опыта. В связи с этим страна не может приблизиться к уровню высокораз-

витых стран и лишается шансов попасть в число государств-лидеров. Эта ситу-

ация напоминает ту, которая существует в нашей стране с дистанционным обу-

чением. Если мы рассмотрим терминологию дистанционного обучения (напри-

мер, e-learning), платформы дистанционного обучения (например, Moodle), спо-

собы дистанционного обучения (например, MOOC), программное обеспечение 

для дистанционной коммуникации (например, Zoom), то увидим, что это либо 

теоретические заимствования, либо заимствованные способы обучения, либо 

заимствованные технологии. Отечественных оригинальных и перспективных 

разработок в области дистанционного обучения нет. 

Действия государства, направленные на дальнейшую институционализа-

цию ДО, на наш взгляд, должны быть следующими: 
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− формирование законодательной и нормативно-правовой базы ДО, со-

здание правовых механизмов реализации государственной политики в 

сфере ДО; 

− оптимизация содержания и форм ДО, приведение его в соответствие с 

требованиями современной ситуации; 

− определение компонента федеральных государственных образователь-

ных стандартов, соответствующего дистанционному обучению; 

− развитие единого информационного пространства ДО, единой системы 

контроля этого образовании; 

− прогнозирование дальнейшего развития дистанционных образователь-

ных технологий; 

− обеспечение конкурентоспособности отечественного ДО;  

− создание действенных институтов и механизмов согласования деятель-

ности субъектов образовательной политики в области дистанционного 

обучения. 
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Назад Оглавление Вперед 
 

 

2.4 Комплекс научно-методических рекомендаций  

по институционализации дистанционного обучения  

в среднем профессиональном образовании 
 

Главной задачей современного ДО является обеспечение стабильного, 

содержательного и продуктивного взаимодействия участников образовательно-

го процесса посредством интернет-технологий [8]. Такое ДО в первую очередь 

направлено на поддержку новых педагогических практик, которые отвечают 

следующим параметрам: 

− обеспечивают доступность образования; 

− предлагают оптимальные и эффективные решения образовательных за-

дач с помощью цифровых дистанционных технологий [1]. 

Одной из важных целей развития ДО является создание современной се-

тевой инфраструктуры, которая послужит основанием для создания электрон-

ной образовательной среды и эффективного взаимодействия всех субъектов об-

разовательного процесса [6]. В том числе рассматриваются варианты интегра-

ции электронной среды с традиционной образовательной средой [26]. 

Для создания системы ДО необходимы условия, которые предполагают 

следующее: 

− практика дистанционного обучения ориентирована на обеспечение до-

ступности образования; 

− предложены решения образовательных задач, обеспечивающие успеш-

ную реализацию дистанционного обучения на определенном возраст-

ном этапе и в определенных областях обучения; 

− предлагаемая образовательная практика обеспечивает сохранение здо-

ровья обучающихся и их эмоциональное благополучие в ходе обуче-

ния; 
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− образовательная проблематика является актуальной для развития тер-

риторий и решения их проблем; 

− существуют площадки для экспериментальной проверки моделей раз-

вития дистанционного обучения. 

Развитие ДО происходило поэтапно, при этом на каждом следующем эта-

пе появляются новые функции и структуры. Оно происходит в следующих 

направлениях: 

− исследовательская деятельность в сфере ДО; 

− деятельность по развитию педагогического сообщества с целью обес-

печения качества ДО; 

− управление ДО; 

− материально-техническое, нормативно-правовое, методическое, адми-

нистративное и организационное обеспечение ДО. 

С точки зрения организационно-правовой формы дистанционное обуче-

ние может быть реализовано: 

− на базе объединения нескольких организаций; 

− на базе самостоятельной образовательной организации той или иной 

ведомственной принадлежности; 

− на базе самоуправляемой организации; 

− на базе подразделения образовательной организации. 

В результате внедрения дистанционного обучения в общую практику 

возникают социально-педагогические эффекты, которые могут заключаться в 

следующем: 

− развитие образовательных отношений; 

− внедрение инновационных педагогических практик; 

− изменение педагогической культуры; 

− создание нового педагогического инструментария; 

− появление общественных инициатив, связанных с совершенствованием 

и развитием образовательной сферы; 
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− развитие общественно-государственной системы управления образова-

нием. 

Таким образом, внедрение дистанционного обучения в систему совре-

менного образования можно рассматривать как механизм обеспечения кон-

кретных инновационных педагогических практик (технологий электронного 

дистанционного обучения), предусматривающий взаимодействие исследовате-

лей, педагогов, управленцев образовательных и других организаций. Он охва-

тывает все сферы образования: дошкольное, школьное (начальное, основное и 

среднее общее), среднее профессиональное, высшее и дополнительное образо-

вание. 

Современная система ДО создается на базе уже существующей иннова-

ционной практики электронного обучения. Главные акценты ее развития связа-

ны с осмыслением, дополнением, адаптацией и технологизацией такого обуче-

ния. Кроме того, в центре внимания должна быть разработка инфраструктуры, 

обновления и распространения дистанционного обучения. Ориентация дистан-

ционного обучения на практическую деятельность предполагает разработку ва-

риантов его адаптации к тем или иным условиям, в которых оно может осу-

ществляться, разработку средств и способов взаимодействия с той действи-

тельностью, в которой оно реализуется, механизмов оценки качества и эффек-

тивности его применения. 

Исследовательская деятельность в сфере ДО может иметь следующие за-

дачи: 

− наблюдение за ходом и результатами дистанционного обучения, анализ 

этих наблюдений; 

− приведение результатов исследовательской работы к законченной ин-

струментальной форме; 

− формирование документов по распространению практики дистанцион-

ного обучения, ориентированных на педагогов-практиков, управленцев 

и других заинтересованных лиц. 
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Целесообразно разработать приоритетные нормы ДО, которые помогут 

сформировать ключевые профессиональные качества педагога дистанционного 

обучения: 

− умение наблюдать за дистанционно обучающимися, для того чтобы 

понимать их трудности, интересы и намерения; 

− понимание общего и индивидуального в возможностях дистанционно 

обучающихся разных возрастов и разного образовательного уровня; 

− умение осмысления педагогических ситуаций и выработки на его осно-

ве необходимых решений в случае дистанционного обучения; 

− умение прогнозировать развитие дистанционно обучающихся; 

− умение выбирать методический инструментарий для дистанционного 

решения разных образовательных задач; 

− умение осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися; 

− умение адекватно оценивать собственные возможности и имеющиеся 

цифровые дистанционные ресурсы для достижения образовательных 

целей. 

Становление и развитие системы ДО должно происходить на базе суще-

ствующих традиций деятельности образовательных организаций: с использова-

нием их ресурсов и дополнением их инновационными структурами. 

На этапе завершения институционализации ДО необходимы следующие 

действия: 

− анализ существующей социокультурной и образовательной ситуации: 

выяснение наиболее существенных образовательных возможностей и 

потребностей, которые связаны с дистанционным обучением; 

− выбор тех практик применения дистанционного обучения, которые 

наиболее целесообразно культивировать; 

− принятие необходимых управленческих решений для организации 

устойчивой структуры системы ДО; 

− действия, связанные с нормативно-правовым, материально-техничес- 

ким, финансовым обеспечением ДО; 
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− массовое внедрение дистанционного обучения в общую практику, кор-

ректировка механизмов его обеспечения; 

− организация общественно-профессионального обсуждения общих и 

частных методик дистанционного обучения с целью их совершенство-

вания; 

− планирование последующего развития ДО, разработка целей, планов и 

механизмов взаимодействия в сфере дистанционного обучения. 

Объективными условиями, значимыми для педагога, реализующего ди-

станционное обучение, являются: 

− возможность овладеть методиками дистанционного обучения; 

− возможность увидеть реальную реализацию дистанционного обучения; 

− возможность получить необходимые методические и учебные материа-

лы для проведения дистанционного обучения; 

− возможность регулярных консультаций с методистом; 

− возможность общаться с коллегами по проблемам дистанционного 

обучения; 

− наличие поддержки со стороны администрации образовательной орга-

низации, в которой он работает. 

Важным видом деятельности является разработка методов, инструмента-

рия и моделей взаимодействия, направленных на решение проблем ДО и подго-

товку специалистов, способных обеспечивать эффективное дистанционное обу-

чение. 

Можно выделить несколько уровней организационно-правового оформ-

ления ДО: федеральный, региональный, муниципальный и специальный. В по-

следнем случае речь идет о любых моделях реализации дистанционного обуче-

ния, предполагающих не только государственную или муниципальную, но и 

частную, и общественную форму поддержки и ресурсного обеспечения такого 

обучения. 

Обеспечение системы дистанционного обучения конкретной образова-

тельной организации может осуществляться: 
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− на основе уже имеющихся ресурсов этой образовательной организации; 

− через использование средств программ развития образования; 

− через специальное выделение средств из федеральных, региональных и 

муниципальных источников; 

− на основе финансирования из региональных целевых программ; 

− через спонсорскую и грантовую поддержку; 

− через доходы самой образовательной организации. 

Нормативно-правовые основания для дистанционного обучения опреде-

ляются на федеральном уровне законом РФ «Об образовании» и направлены на 

обеспечение: 

− принципов государственной политики в области образования; 

− государственных гарантий прав граждан РФ в области образования; 

− общих требований к содержанию образования; 

− требований к охране здоровья обучающихся; 

− прав и обязанностей родителей (законных представителей); 

− прав работников образовательных учреждений и мер их социальной 

поддержки. 

Дополнительными нормативными основаниями для дистанционного обу-

чения могут выступать различные федеральные нормативные акты, концепции, 

программы и национальные проекты. На региональном и муниципальном 

уровне такими основаниями могут быть: 

− региональные законодательные и нормативные акты; 

− региональные целевые программы; 

− существующие формы поддержки инновационных педагогических 

практик на региональном и муниципальном уровне. 

На уровне профессионального педагогического сообщества основаниями 

для дистанционной образовательной деятельности должны выступать типовые 

модели образовательных организаций, типовые модели внутренней документа-

56 



ции, требования к уровню подготовки специалистов, специальные системы ли-

цензирования, сертификации и экспертизы. 

Возможны три варианта, с помощью которых педагоги могут осваивать 

дистанционное обучение. Первый из них представляет собой вариант готовой 

«жесткой» технологии, который включает: 

− подробно расписанные (по операциям) действия педагога; 

− стандартизацию представления учебных материалов для работы обу-

чающихся; 

− ориентацию на участников образовательного процесса, предпочитаю-

щих придерживаться краткосрочной программы и ясно понимающих, 

что их ждет завтра; 

− действия по подробно разработанным инструкциям; 

− линейное построение методических текстов (последовательное изло-

жение); 

− освоение новой практики не слишком мотивированными педагогами. 

Необходимыми условиями для успеха в данном случае являются: 

− подробное технологическое описание; 

− административная поддержка; 

− периодический обучающий контроль со стороны методистов; 

− регулярные встречи с коллегами, находящимися в ситуации освоения 

этой же инновации. 

Акцент в рассматриваемом варианте будет следующим: разработать для 

обучающего с методической точки зрения все, что возможно, для того чтобы 

его внимание было сосредоточено только на восприятии учебного материала 

обучающимися, а не на поиске дидактических средств. 

Второй вариант предполагает осмысление практики дистанционного обу-

чения с помощью сообщества коллег и других профессионалов, изучение раз-

личных социокультурных средств и методов. Акцент в этом случае ставится на 

создании каждым педагогом собственного стиля дистанционного обучения с 

помощью выработки особенностей, соответствующих качествам его личной 
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профессиональной деятельности. Ориентация осуществляется на среднесроч-

ную перспективу достижения необходимых результатов. Здесь важную роль 

должны играть педагоги-методисты, исследователи и лидеры – модераторы 

профессионального общения. Соответствующая логика построения методиче-

ских текстов – это предоставление разнообразия возможностей, описание при-

емов-принципов, которые выступают как средство понимания педагогических 

задач, методов их решения, способов организации дистанционного обучения. 

Демонстрируется вариативность их сочетания и последовательность примене-

ния в реальном планировании учебной работы. Планируется ориентация на не 

очень самостоятельного, но ценящего результаты своей работы педагога. 

Необходимые условия успеха: 

− демонстрация педагогам реальной практики дистанционного обучения; 

− широкий спектр разработанных методических материалов, представ-

ленных нелинейно; 

− наличие энтузиастов – организаторов общего взаимодействия; 

− административная лояльность; 

− социокультурный оптимизм и общественная открытость. 

Третий вариант предполагает обращение к самоопределению, творчеству 

и профессиональному энтузиазму педагогов. Акцент делается на тех, кто спо-

собен понять определенные ценности и общие подходы и начать выстраивать 

нечто свое, аналогичное изученному. Ориентация идет на тех, кто способен 

удерживать долгосрочную перспективу в своих намерениях. Практико-

ориентированность этого варианта предполагает: 

− детализацию методик дистанционного обучения; 

− разработку и предложение вариантов адаптации дистанционного обу-

чения к разным условиям, в которых оно может осуществляться; 

− создание таких условий, в которых педагог осваивал бы новую практи-

ку не как внешне навязанную инструкцию, а вырабатывал бы свою 

профессиональную позицию, формировал свое личное отношение к ди-

станционному обучению и свой особенный стиль такого обучения; 
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− культивирование оценок, средств, способов взаимодействия дистанци-

онного обучения. 

Варианты курсов повышения квалификации педагогических работников 

для их подготовки к работе в сфере дистанционного обучения можно предста-

вить таким образом: 

− ознакомительные курсы (краткосрочные интенсивные курсы); 

− стартовые курсы (запускающие переход к самообразованию и методи-

ческому сопровождению дальнейшей работы); 

− длительные фундаментальные курсы. 

Важным является определение ролей субъектов образовательного про-

цесса, отвечающих за обучение. Возможны следующие позиции участников 

процесса дистанционного обучения: 

− руководитель программы дистанционного обучения; 

− организатор дистанционного учебного процесса; 

− разработчик дистанционных учебных курсов и материалов; 

− ведущий преподаватель; 

− преподаватель-ассистент; 

− индивидуальный тьютор (консультант, психолог, супервизор). 

Создатели цифровых образовательных ресурсов могут иметь следующие 

позиции: 

− методист-организатор, понимающий суть педагогической деятельно-

сти, планирующий и организующий всю работу по созданию учебных 

материалов; 

− редактор цифровых учебных материалов; 

− дизайнер цифровых учебных материалов; 

− программист. 

Рассмотренные в монографии рекомендации могут помочь администра-

циям образовательных организаций эффективно внедрять дистанционное обу-

чение в образовательный процесс, решая проблемы организационного и мето-

дического характера. 
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2.5 Практические рекомендации по организации 

дистанционного обучения в среднем  

профессиональном образовании 
 

В настоящее время идет процесс цифровой трансформации практически 

всех сфер деятельности человека, в том числе и системы образования [9]. Такая 

трансформация предполагает внедрение цифровых технологий не только непо-

средственно в процесс обучения, но и в управление и принятие решений. Изме-

няется вся система взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Если речь идет о внедрении цифровых технологий в обучение, то, как 

правило, в последнее время под этим подразумевается внедрение электронного 

обучения, осуществляемого в том числе и дистанционно. Важной проблемой в 

этом случае является создание условий для обучения (техническое и методиче-

ское обеспечение). Еще одной важной проблемой является организационная не-

готовность к реализации дистанционного обучения [18]. У многих руководите-

лей образовательных организаций отсутствует понимание того, что представля-

ет собой педагогическая система дистанционного обучения. Актуальность дан-

ной темы, на наш взгляд, заключается в следующем. Существует достаточное 

количество практических рекомендаций по организации дистанционного обу-

чения в общеобразовательной школе. Это легко объяснимо, так как школьное 

образование является наиболее массовым по сравнению со всеми другими 

уровнями образования. Такие рекомендации разработаны и для вузов. СПО, как 

часто бывает в нашей системе образования, вспоминают в последнюю очередь. 

Даже в методических рекомендациях Министерства просвещения РФ, в кото-

рых представлена примерная модель реализации образовательных программ 

СПО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, большая часть информации приводится в общем виде, без указания 
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конкретных исполнителей [15]. В связи с этим ниже приводится перечень 

направлений деятельности участников образовательного процесса со стороны 

образовательной организации, связанных с организацией дистанционного обу-

чения в учреждении СПО, и их содержание (таблица 8). 
 

Таблица 8 − Распределение зон ответственности работников образовательной  
организации при реализации дистанционного обучения 

Направление 
деятельности Содержание деятельности 

Директор 
Общая организация и 
общее управление ди-
станционным обуче-
нием 

Разработка плана по внедрению дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в образовательный процесс. 
 

Разработка комплекса типовых организационно-управленческих до-
кументов по обеспечению деятельности образовательных организа-
ций в части использования ДОТ: 
1. Приказ о реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
2. Положение о порядке применения электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ.  

3. Порядок проведения промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Порядок зачета результатов освоения онлайн-курсов. 
6. Положение об использовании онлайн-курсов, разработанных 

внешними образовательными организациями, при реализации 
основных профессиональных образовательных программ СПО 

7. Положение об электронной информационно-образовательной 
среде. 

8. Приказ о создании отдела по организации цифрового образова-
ния (приказ о внесении изменений в структуру организации; 
приказ об утверждении положения об отделе по организации 
цифрового образования). 

9. Приказ о переводе обучающихся на дистанционное обучение. 
10.  Распоряжение о назначении лиц, ответственных за организацию 

и сопровождение дистанционного обучения в учебных струк-
турных подразделениях организации. 

 

Формирование материально-технической базы для применения 
ДОТ (закупка техники, подготовка рабочих мест, установка про-
граммного обеспечения). 

  

61 



Продолжение таблицы 8 

Направление 
деятельности Содержание деятельности 

Заместитель директора по учебной или учебно-методической работе 
Организация образо-
вательной деятельно-
сти 

Анализ дисциплин, реализуемых в текущем семестре по всем обра-
зовательным программам, на предмет их обеспеченности цифровы-
ми образовательными ресурсами, размещенными на внешних и 
внутренних образовательных платформах. 
 

Анализ возможности использования внешних цифровых образова-
тельных ресурсов (полное, частичное, для самостоятельной работы). 
 

Анализ расписания занятий и оценка потенциала цифровой образо-
вательной среды, необходимого для перевода занятий в дистанцион-
ный формат. 
 

Формирование перечня дисциплин, которые невозможно изучить в 
дистанционном формате.  
 

Определение возможности проведения промежуточной и итоговой 
аттестации в дистанционном формате. 
 

Корректировка учебного плана. 
 

Корректировка графика учебного процесса.  
 

Корректировка расписания учебных занятий. 
 

Соблюдение нормативно-правового статуса дистанционного обуче-
ния. 
 

Составление индивидуальных учебных планов. 
Заместитель директора по учебно-производственной работе 

(практическому обучению) 
Организация учебной 
и производственной 
практики 

Перевод практики на базе образовательной организации в дистанци-
онный формат. 
 

Принятие решения о проведении практики на базе предприятия в 
штатном режиме или о ее переводе в дистанционный режим с уче-
том возможностей предприятия и методического обеспечения. 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Организация воспита-
тельной работы 

Разработка плана воспитательной работы с включением мероприя-
тий в дистанционном формате. 
 

Проведение общих для организации виртуальных досуговых меро-
приятий воспитательного характера. 
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Продолжение таблицы 8 

Направление 
деятельности Содержание деятельности 

Методическая служба 
Методическое обес-
печение образова-
тельной деятельности 

Разработка методических рекомендаций по применению ДОТ. 
 

Отбор списка инструментов виртуальной коммуникации, которые 
рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн-
консультирования. 
 

Методические рекомендации по использованию инструментов вир-
туальной коммуникации. 
 

Методические рекомендации по подготовке учебных материалов. 
 

Консультирование педагогов и обучающихся по использованию 
электронного обучения и ДОТ. 
 

Контроль над наполнением преподавателями дистанционного курса 
учебным контентом. 
 

Организация курсов повышения квалификации для преподавателей. 
 

Онлайн-консультирование преподавателей. 
Заведующий отделением 

Общее руководство 
отделением 

Мониторинг результатов дистанционного обучения.  
 

Мониторинг фактического взаимодействия педагогов и обучающихся. 
 

Проведение виртуальных досуговых мероприятий воспитательного 
характера. 

Руководитель практики 
Руководство практи-
кой 

Осуществление взаимодействия с обучающимися и прием от них 
отчета по практике в дистанционном формате. 

Куратор группы 
Организация взаимо-
действия между ад-
министрацией и 
группой обучающих-
ся и их родителями 

Реализация плана воспитательной работы с группой. 
 

Информирование обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей). 
 

Получение согласия от родителей обучающихся (законных предста-
вителей). 
 

Определение технических возможностей студентов группы для обу-
чения в дистанционном формате. 
 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся (законны-
ми представителями). 
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Окончание таблицы 8 

Направление 
деятельности Содержание деятельности 

Преподаватель 
Проведение учебных 
занятий 

Составление календарно-тематического плана дисциплины. 
 

Адаптация учебных материалов для работы в дистанционном фор-
мате. 
 

Наполнение дистанционного курса (модуля) учебным контентом. 
 

Реализация обучения по дисциплине. 
 

Объективный контроль обучения. 
 

Оперативное выявление затруднений при освоении дистанционного 
курса. 
 

Определение тем, которые вызывают затруднения при освоении 
учебного материала в дистанционном формате. 

Вспомогательный персонал 
Обеспечение сопро-
вождения дистанци-
онного обучения 

Создание единой электронно-образовательной среды образователь-
ной организации. 
 

Настройка инструментов виртуальной коммуникации, которые ре-
комендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн-
консультирования, коллективного обсуждения и коллективного про-
ектирования. 

 
Предложенные практические рекомендации по организации дистанцион-

ного обучения в учреждении СПО помогут администрации и педагогам учре-

ждения сформировать алгоритмы и осуществить согласно им деятельность, 

направленную на реализацию дистанционного обучения.  
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2.6 Дистанционное образование как образовательная система 
 

Социальные институты являются сложными системами, которые облада-
ют определенной иерархией и многоступенчатостью. Любой социальный ин-
ститут, развиваясь, проходит этап, связанный с расширением его системных 
компонентов, − появлением новых элементов и связей, что влияет на институт 
(как систему) в целом. Такое изменение связано с трансформацией института 
под влиянием внешних факторов, которая обусловлена стремлением системы к 
устойчивому состоянию. В связи с этим интерес представляет формирование 
(институционализация) системы ДО части одного из социальных институтов – 
института образования [9]. 

Развитие ДО сдерживают проблемы кадрового, научного и технического 
характера. К таковым можно отнести: 

− недостаточное количество методологических работ, имеющих обоб-
щающий характер; 

− недостаточное количество исследований пограничного характера, ко-
гда ДО рассматривается параллельно с другими сферами образования; 

− неопределенность в вопросах, относящихся к содержанию, предмету, 
категориальному аппарату ДО. 

Изменение структуры социального института приводит к появлению но-
вых институциональных порядков и правил, которые, в свою очередь, форми-
руют новые условия функционирования системы [12, с. 3]. Это объясняет появ-
ление требований к дистанционному обучению в федеральных нормативных 
документах, касающихся системы образования. 

Понятие «образовательная система» выступает аналогом понятия систе-
мы обучения и воспитания [29]. В этом случае образовательная система инте-
грирует образовательные среды, реализующие определенным образом образо-
вательные технологии. С другой стороны, образовательная система может рас-
сматриваться как модель, объединяющая институциональные структуры (дет-
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ские сады, общеобразовательные школы, колледжи, техникумы, вузы, учре-
ждения дополнительного образование и др.). 

Образовательную систему можно представить и как единство некоторых 
взаимосвязанных процессов, предметов и явлений. В этом случае ее рассматри-
вают как отражение соответствующих частей образования. Иногда образова-
тельные системы подразделяют на реально функционирующие (естественные) 
и мысленно представленные (искусственные). Например, деятельность кон-
кретного педагога конкретной образовательной организации осуществляется в 
естественных условиях (реально функционирующая система). Система требо-
ваний к этому педагогу, представленная в его должностной инструкции, явля-
ется искусственной (мысленно представленной) системой. Занятие, которое 
проводит этот педагог, – это реально функционирующая система. План прове-
дения этого занятия, составленный педагогом, является мысленно представлен-
ной системой. 

Разнообразие существующих образовательных отношений привело к раз-
нообразию образовательных систем. Взаимодействуя друг с другом, субъекты 
образовательного процесса проявляют определенные отношения, которые 
называют образовательными. К таковым можно отнести: 

− учебные отношения (отношения, которые обучающиеся проявляют к 
учебно-познавательной деятельности, к учебному предмету, к обучаю-
щему, друг к другу и т. п.); 

− учебно-педагогические отношения (отношения, которые возникают 
между обучающимися и обучающими); 

− профессионально-педагогические отношения (отношения, возникаю-
щие между обучающими, между обучающими и родителями обучаю-
щихся, между обучающими и представителями организаций, вовлечен-
ных в образовательный процесс). 

Структуру учебно-педагогических отношений на современном этапе раз-
вития ДО можно представить следующим образом (рис. 1). В нее входят чело-
веко-машинные подсистемы, образующие единую образовательную систему, 
посредством которой осуществляется дистанционное (сетевое) обучение. 
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Рисунок 1 − Структура современного процесса дистанционного обучения 
 

 

Систему образования в целом также можно рассматривать как систему 

образовательных отношений, состоящую из множества подсистем, входящих в 

нее. Например, структура системы образования РФ включает: 

− образовательные программы, обеспечивающие преемственность при 

переходе с одного уровня обучения на другой; 

− федеральные государственные образовательные стандарты, определя-

ющие требования к организации обучения и содержанию образова-

тельных программ; 

− образовательные и другие (например, научные) организации, объеди-

ненные в единую сеть и реализующие указанные выше стандарты и 

программы или способствующие их реализации; 

− обучающих, родителей и законных представителей обучающихся, са-

мих обучающихся и др.; 

− организации, обеспечивающие образовательную деятельность; 

− контролирующие органы, следящие за соблюдением федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, учебных планов и оцени-

вающие качество образования; 
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− органы управления образовательной сферой, в том числе подведом-

ственными организациями и учреждениями; 

− юридических лиц, а также общественные и государственно-обществен- 

ные организации, осуществляющие деятельность в образовательной 

сфере. 

Процесс институционализации ДО предполагает, как уже было сказано 

ранее, наличие определенной нормативно-правовой базы, которая регулирует 

отношения между участниками образовательного процесса. В связи с этим про-

цесс институционализации ДО в России нельзя считать завершенным, так как 

эта база до конца не сформирована. Стандарты образования должны преду-

сматривать более детальное описание требований к дистанционному обучению, 

чем то, которое есть на данный момент. Кроме того, должна быть разработана 

объективная система контроля качества дистанционного обучения и его резуль-

татов.  

Педагогический процесс в общем случае (и процесс дистанционного обу-

чения, в частности) можно рассматривать как систему развития обучающихся в 

конкретной образовательной организации. В этом случае образовательные от-

ношения в каждой отдельной группе обучающихся (классе в школе, академиче-

ской группе в вузе и т. п.) имеют свои особенности. Следовательно, такую 

группу также можно рассматривать как отдельную образовательную систему. 

Также отдельными образовательными системами можно считать такие систе-

мы, как «администратор − обучающий», «обучающий – другой обучающий», 

«обучающий – обучающийся», «обучающийся − другой обучающийся», «обу-

чающий – родитель обучающегося», «обучающийся – родитель обучающего-

ся». Нормы и правила этих отношений в случае дистанционного обучения 

должны быть формализованы. Часть из них должна быть представлена в феде-

ральных документах, часть − в локальных нормативных актах образовательных 

организаций. 
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2 Институционализация ди-
станционного образования Оглавление Список использованных  

источников 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. На базе эмпирического анализа результатов внедрения ДОТ в 41 обра-

зовательной организации из 15 субъектов РФ выявлены изменения образова-

тельной среды СПО. 

2. Выявлены особенности дистанционного обучения в учреждениях СПО. 

3. На основе теоретического анализа и практики применения ДОТ в 

учреждениях СПО определены условия и факторы эффективной реализации ДО 

в СПО. 

5. Выявлены границы применения дистанционного обучения. 

6. Составлена классификация моделей дистанционного обучения. 

7. На основе опросов преподавателей 41 организации СПО из 15 субъек-

тов РФ определены препятствия для институционализации ДО в системе СПО. 

8. Предложен комплекс научно-методических рекомендаций по институ-

ционализации ДО в СПО. 

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении фено-

мена ДО и его институционализации в современных российских условиях.  

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что ее ре-

зультаты могут быть использованы: для решения теоретико-методологических 

проблем изучения форм и методов реализации ДО с учетом российской специ-

фики; для дальнейшей разработки понятийного аппарата системы образования; 

для получения дальнейшей эмпирической информации о характере институци-

онального становления ДО; для определении содержания, тактики и стратегии 

государственной образовательной политики. Кроме того, разработаны практи-

ческие рекомендации по организации дистанционного обучения в СПО и типо-

вые документы по дистанционному обучению для образовательной организа-

ции (приложение 2).  
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источников Оглавление Приложение 2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Информация о респондентах 

 
Таблица 1.1 − Распределение преподавателей по регионам РФ 

 

№ Субъект РФ Количество 
опрошенных 

1 Удмуртская Республика 158  
2 Республика Татарстан 22 
3 Новосибирская область 22 
4 Пермский край 18 
5 Костромская область 15 
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 14 
7 Республика Башкортостан 11  
8 Кировская область 9 
9 Свердловская область 8 
10 Красноярский край 7 
11 Калининградская область 5 
12 Магаданская область 5 
13 Москва 5 
14 Санкт-Петербург 2 
15 Чукотский автономный округ 2 

Всего: 303 
 

Таблица 1.2 − Распределение преподавателей по образовательным организациям 
 

№ Образовательная организация Количество 
опрошенных 

1 ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 2 
2 ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 10 
3 БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» 7 
4 КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 11 

5 ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костром-
ской области» 3 

6 АПОУ УР «Глазовский агропромышленный колледж» 2 
7 БПОУ «Глазовский политехнический колледж» 27 
8 МОГАПОУ «Горно-строительный колледж» 5 
9 БПОУ УР «Дебесский политехникум» 3 
10 ГАПОУ «Елабужское медицинское училище» 25 
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Окончание таблицы 1.2 

№ Образовательная организация Количество 
опрошенных 

11 БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени 
Е. Ф. Драгунова» 6 

12 АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 22 

13 ГБПОУ «Калининградский областной колледж имени 
С. В. Рахманинова» 3 

14 БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 14 

15 Колледж информационных и социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 
«ГГПИ» 9 

16 СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транс-
порта» 2 

17 ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 10» 6 
18 ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 14 

19 КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техни-
кум» 1 

20 КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 7 
21 ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» 11 

22 БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени 
Т. К. Борисова» 3 

23 ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» 17 
24 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 1 

25 ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий 
имени Н. А. Лунина» 12 

26 ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический кол-
ледж» 1 

27 ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» 17 
28 ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 8 
29 ГБПОУ ПКК «Оникс» 1 

30 ГБПОУ «Осинский колледж образования и профессиональных техно-
логий» 1 

31 ГПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных тех-
нологий» 3 

32 БПОУ УР «Радиомеханический техникум имени В. А. Шутова» 2 

33 АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени 
Ф. А. Пушиной» 7 

34 БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информаци-
онных технологий» 10 

35 ГБПОУ «Строгановский колледж» 2 
36 АПОУ УР «Строительный техникум» 2 
37 БПОУ УР «Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства» 1 
38 АПОУ УР «Топливо-энергетический колледж» 16 
39 БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 6 

40 ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Про-
видения» 1 

41 БПОУ УР «Ярский политехникум» 2 
Всего: 303 
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Таблица 1.3 − Распределение образовательных организаций  
по реализуемым образовательным программам 

Реализуемые образовательные программы % организаций 
Только программы подготовки специалистов среднего звена 34 
Только программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 14 
Те и другие программы 52 
 
 
 

Таблица 1.4 − Распределение преподавателей по видам деятельности 
Виды деятельности % обучающих 

Совмещение преподавательской деятельности  
с административной работой 20 

Только преподавательская деятельность 80 
 
 
 

Таблица 1.5 − Распределение преподавателей по квалификационным категориям 

Квалификационная категория % обучающих 
Высшая категория 45 
Первая категория 25 
Соответствие занимаемой должности 18 
Без квалификационной категории 12 
 
 
 

Таблица 1.6 − Распределение преподавателей по возрасту 
Диапазоны возрастов  % обучающих 

20–30 лет 13 
31–35 лет 15 
36–40 лет 13 
41–45 лет 15 
46–50 лет 18 
51–60 лет 16 
Более 60 лет 10 
 
 
 

Таблица 1.7 − Распределение преподавателей по половому признаку  

Пол % обучающих 
Мужской 13 
Женский 87 
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Таблица 1.8 − Распределение преподавателей по стажу работы в системе СПО 

Стаж работы в СПО  % обучающих 
Менее 5 лет 22 
5–10 лет 19 
11–15 лет 16 
16–20 лет 16 
21–25 лет 12 
Более 25 лет 15 

 
 

Таблица 1.9 − Распределение преподавателей по образовательным циклам 

Образовательные циклы % обучающих 
Общеобразовательный цикл 44 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 17 
Естественно-научный цикл 22 
Общепрофессиональный цикл 36 
Профессиональные модули 37 
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Приложение 1 Оглавление Титул 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Типовые документы 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации образовательного процесса с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в профессиональных образовательных организациях 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение по организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий в профессиональных образовательных организациях (далее − Положе-

ние) устанавливает правила применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий профессиональной образовательной органи-

зацией (далее – ПОО), реализующей основные образовательные программы 

среднего профессионального образования (СПО) (далее − образовательные 

программы).  

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-

ментов:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

− Приказа Минобрнауки от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

− Письма Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

− Письма Минпросвещения России от 19.03.2020№ ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

− Письма Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий»; 

− других локальных актов образовательной организации. 

1.3 Основными принципами применения электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм являются:  

1.3.1 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоян-

ных контактов всех участников образовательного процесса с помощью специа-

лизированной информационно-образовательной среды (перечислить, что ис-

пользует ПОО).  
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1.3.2 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, 

в конкретных условиях образовательного процесса, что способствует сочета-

нию разных дидактических моделей проведения занятий с применением ди-

станционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: интер-

активных тестов, тренажеров, практикумов удаленного доступа и др. 

1.3.3 Принцип гибкости, дающий возможность участникам образова-

тельного процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для них 

время. 

1.3.4 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов. 

1.3.5 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных до-

стижений обучающихся.  

1.3.6 Принцип непрерывности обучения.  

1.4 ПОО вправе применять электронное обучение, дистанционные обра-

зовательные технологии (далее – ЭО и ДОТ) при реализации основных образо-

вательных программ в той части, в которой это разрешено федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. Частичное использование  

ЭО и ДОТ в образовательном процессе возможно, если профессия или специ-

альность включены в перечень профессий и специальностей, реализация обра-

зовательных программ по которым не допускается с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.5 При реализации образовательных программ с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации создаются условия: 

1.5.1 Для функционирования электронной информационно-образователь- 

ной среды (далее – ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимися образо-

вательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 
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1.5.2 Идентификации личности обучающегося в процессе оценки резуль-

татов обучения посредством использования каждым обучающимся индивиду-

ального логина и пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС 

образовательной организации (образовательная организация вправе использо-

вать иной способ идентификации обучающихся). 

 

2 Основные понятия, используемые в Положении 

 

2.1 Под электронным обучением (далее − ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

2.2 Под дистанционными образовательными технологиями (далее − ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном вза-

имодействии обучающихся и педагогических работников.  

2.3 Под обучением с применением ЭО и ДОТ понимается процесс освое-

ния компетенций с помощью образовательной среды, основанной на использо-

вании информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечиваю-

щих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества обучения и 

реализацию системы сопровождения и администрирования учебного процесса.  

2.4 Информационные технологии − технологии обработки информации, в 

том числе с использованием электронной техники.  

2.5 Электронная библиотека − организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного обес-

печения образовательного процесса.  
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2.6 Под учебно-методическим комплексом (далее − УМК) понимается си-

стематизированный комплект материалов преподавателя, необходимый для 

осуществления образовательного процесса по учебному предмету, дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практикам), кото-

рые обеспечивают успешное обучение и активную познавательную, творче-

скую и коммуникативную деятельность обучающихся. 

 

3 Организация электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий 

 

3.1 Решение о внедрении и применении ЭО и ДОТ в образовательном 

процессе принимается Педагогическим советом ПОО и утверждается приказом 

руководителя образовательной организации.  

3.2 Процесс обучения с использованием ЭО и ДОТ может осуществляться 

при освоении образовательных программ по очной, очно-заочной и заочной 

формам. Кроме того, ПОО вправе реализовывать образовательные программы 

таким образом, что часть дисциплин обучающийся изучает в очном режиме, а 

часть может изучать дистанционно. Использование ЭО и ДОТ не исключает 

возможности проведения теоретических и практических (семинарских) заня-

тий, практик, осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

путем непосредственного взаимодействия преподавателя и обучающихся.  

3.3 При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий допускается использование специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профес-

сиональные компетенции. 

3.4 Образовательная организация самостоятельно определяет набор элек-

тронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном 

процессе, а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необхо-

димых для реализации программ с применением ЭО и ДОТ. 
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3.5 Образовательная организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность по программам среднего профессионального образования с приме-

нением ЭО и ДОТ, самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения ве-

бинаров, онлайн-консультирования, коллективного обсуждения и коллективно-

го проектирования список инструментов виртуальной коммуникации. 

3.6 ПОО самостоятельно устанавливает список учебных предметов, дис-

циплин (междисциплинарных курсов) и практик, которые могут быть реализо-

ваны посредством ЭО и ДОТ, а также самостоятельно устанавливает, какие 

учебные предметы, дисциплины (междисциплинарные курсы) требуют присут-

ствия в строго определенное время обучающегося онлайн, а какие могут осваи-

ваться в свободном режиме. Организация образовательного процесса осу-

ществляется согласно расписанию, составленному с учетом образовательных 

программ по специальностям. 

3.7 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

ПОО обеспечивает доступ обучающихся, независимо от места их нахождения, к 

электронной информационно-образовательной среде, включающей в себя элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, со-

вокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение обучающи-

мися образовательных программ или их частей. 

3.8 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

для обучающихся первого курса, обучающихся на базе основного общего обра-

зования, преподаватель планирует визуальный контакт онлайн-урока продол-

жительностью не более 35 минут, оставшиеся 10 минут преподаватель плани-

рует на выполнение заданий обучающимися. При этом обучающийся может 

выполнять данное задание после учебных занятий в течение дня.  

3.9 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происхо-

дит при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в 

том числе с помощью использования систем видео-конференц-связи, через ин-
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тернет, в том числе систему дистанционного обучения, электронную почту, со-

циальные сети. ПОО также обеспечивает возможность доступа к ресурсам 

электронно-библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обу-

чающегося посредством доведения информации об электронном пароле (клю-

че), электронным образовательным ресурсам с удаленного доступа. 

3.10 В учебном процессе с применением ЭО и ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы деятельности:  

− проведение лекций;  

− организация самостоятельной работы; 

− компьютерное тестирование; 

− проведение консультаций;  

− выполнение практических заданий; 

− выполнение контрольных работ;  

− выполнение курсовых работ; 

− выполнение заданий практик; 

− проведение текущей и промежуточной аттестации;  

− выполнение других видов работ, предусмотренных учебным планом. 

3.11 При реализации ЭО и ДОТ преподаватель, используя заранее вы-

бранную форму общения с обучающимися (электронная почта, социальная 

сеть, система дистанционного обучения), своевременно собирает информацию 

от обучающихся, присланную по одному из каналов связи, а также мониторит 

обращения обучающихся с вопросами, отвечает на вопросы обучающихся и ре-

гулярно оценивает их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

3.12 Обучающиеся обязаны выполнять задания в сроки, указанные в рас-

писании занятий (графике работы). Преподаватели обязаны своевременно осу-

ществлять проверку заданий, выполненных обучающимися, и размещать ре-

зультаты текущего контроля в личных кабинетах обучающихся и на страницах 

электронного журнала. 
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3.13 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ в электронной среде осуществляется посредством тех-

нологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов 

и возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 

обучающихся с применением ЭО и ДОТ. Результаты оценивания своевремен-

но переносятся преподавателем в учебный журнал, ведомости на бумажном 

носителе. 

3.14 По итогам проведения текущего контроля могут выставляться сле-

дующие оценки: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Результаты текущего контроля учитываются при проведении про-

межуточной аттестации по учебному предмету, дисциплине или модулю. 

3.15 Промежуточная аттестация по итогам учебной и производственной 

практик проводится в последний день производственной практики. 

3.16 Проведение промежуточной аттестации по учебным предметам, дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с при-

менением ЭО и ДОТ проводится согласно расписанию учебных занятий. 

3.17 При выполнении курсовых работ, домашних контрольных работ с 

применением ЭО и ДОТ их хранение в электронном виде осуществляется учеб-

ной частью ПОО. 

3.18 Отчетные документы по учебной и производственной практике при 

организации практик с применением ЭО и ДОТ предоставляются студентом 

руководителю практики от ПОО в электронном виде (фото, скан и т. д.). 

 

4 Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение  

учебного процесса с применением ЭО и ДОТ 
 

4.1 При реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий ПОО использует 

специально оборудованные помещения, компьютерные классы, кабинеты ко-

воркинга. Требования к реализации образовательных программ для лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением элек-
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тронного обучения и дистанционных образовательных технологий определены 

разделом 5 настоящего Положения. 

4.2 Основу учебно-методического обеспечения образовательного процес-

са с применением ЭО и ДОТ составляют информационные образовательные ре-

сурсы, УМК, размещенные на бумажных и (или) электронных носителях. 

4.3 После издания приказа о переходе на реализацию образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ преподаватель актуализирует имеющиеся в 

электронном виде методические материалы по использованию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся. 

4.4 Материалы размещаются в информационной образовательной среде 

ПОО и передаются преподавателем посредством телекоммуникаций каждому 

студенту независимо от его места нахождения. 

4.5 Преподаватели вправе проводить лекции, семинарские, практические 

занятия, консультации в форме вебинаров, размещая материалы на электронной 

образовательной платформе в ЭИОС образовательной организации. Техниче-

ская поддержка данных форм возлагается на соответствующее структурное 

подразделение ПОО или ответственное лицо.  

4.6 Обучающиеся имеют право на получение консультаций преподавате-

лей в случае затруднений в выполнении заданий. Консультации проводятся в 

режиме обмена сообщениями с преподавателем в личном кабинете обучающе-

гося либо обмена сообщениями, отправляемыми на электронные адреса, созда-

ваемые (используемые) преподавателем и обучающимся для консультаций. 

4.7 Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают:  

− административный персонал; 

− преподавательский состав;  

− учебно-вспомогательный персонал.  

4.8. Ответственный за техническую поддержку, методист, заведующий 

отделением, заведующий учебной частью несут персональную ответственность 

за консультирование преподавателей и обучающихся по использованию элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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5 Реализация образовательных программ для лиц с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

5.1 При организации образовательного процесса с использованием ди-

станционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) должна учитываться полная совокупность пси-

холого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-

новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств с 

учетом обеспечения доступности материалов для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Из общепедагогических технологий наиболее перспек-

тивными при организации образовательного процесса для лиц c инвалидностью 

и ОВЗ выступают личностно ориентированная образовательная технология и 

адаптивная педагогическая технология.  

5.2 При реализации образовательных программ (в том числе адаптиро-

ванных образовательных программ) с применением ЭО и ДОТ допускается ис-

пользование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 

позволяющих обучающимся с инвалидностью и ОВЗ осваивать компетенции (с 

учетом обеспечения доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья). При этом должна 

обеспечиваться полная доступность учебных материалов для их восприятия и 

обратной связи с учетом конкретной нозологической группы. 

5.3 При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происхо-

дит при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в 

том числе с помощью использования систем видео-конференц-связи, через ин-

тернет, с учетом обеспечения доступа к информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
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5.4 При реализации образовательных программ лицам с инвалидностью и 

ОВЗ с применением ЭО и ДОТ педагогическим работникам рекомендуется 

своевременно отвечать на их вопросы и регулярно оценивать работу с исполь-

зованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.  

ПОО самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и прило-

жений, которые допускаются в образовательном процессе для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ, а также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, не-

обходимых для реализации программ с применением ЭО и ДОТ и создания 

специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ разных нозо-

логических групп.  

5.5 В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с при-

менением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) ПОО 

обеспечивает доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы (электрон-

ной библиотеке) для каждого обучающегося.  

5.6 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 

от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработ-

ки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Основными факторами при выборе подхода к обучению конкретного человека с 

инвалидностью и ОВЗ является ведущий для него способ восприятия учебной 

информации: зрительной, слуховой, тактильной. Для этого при создании или 

выборе готовой обучающей среды должна быть предусмотрена определенная 

вариативность средств и форм представления информации. Они должны быть 

обеспечены электронными образовательными ресурсами (программы, учебни-

ки, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

5.6.1 Для лиц с нарушениями зрения:  

− в форме электронного документа;  

− в форме аудиофайла. 

5.6.2 Для лиц с нарушениями слуха:  

− в форме электронного документа;  
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− в форме видеофайла (при условии сопровождения титрами или сурдо-

переводом). 

5.6.3 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

− в форме электронного документа;  

− в форме аудио- или видеофайла. 

5.6.4 Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аути-

стического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется исполь-

зовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.  

5.7 В случае использования для дистанционного обучения лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ образовательной информации на сайтах дистанционного обуче-

ния необходимо выбирать ресурсы, соответствующие стандарту обеспечения 

доступности веб-контента (Web Content Accessibility).  

Веб-контент должен быть доступным для широкого круга пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (сле-

пых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение 

опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, 

а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений.  

5.8 Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 

учетом возможности предоставления материала в различных формах, обеспе-

чивающих обучающимся с нарушениями слуха получение информации визу-

ально, с нарушениями зрения − аудиально. Необходимо создавать текстовую 

версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернатив-

ную версию медиаконтента, создавать контент, который можно представить в 

различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возмож-

ность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмот-

реть доступность управления контентом с клавиатуры.  

5.9 Основной формой, применяемой при реализации дистанционных об-

разовательных технологий, является индивидуальная форма обучения. Главным 

достоинством данной формы обучения для обучающихся лиц с инвалидностью 
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и ОВЗ является возможность полностью индивидуализировать содержание, ме-

тоды и темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за каждым 

его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя 

необходимые коррекции как в деятельность обучающегося, так и в деятель-

ность преподавателя.  

5.10 Дистанционные образовательные технологии также должны обеспе-

чивать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно 

проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, направ-

ленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения.  

5.11 При организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловленных ти-

пом нарушения:  

− трудности лиц с нарушениями слуха: структура страницы, навигация, 

сложности с вербальным материалом, невосприятие аудиоинформации;  

− трудности лиц с нарушениями зрения (слепых): сложная структура 

страницы, отсутствие или неадекватное текстовое описание графиче-

ских объектов, сложные механизмы навигации;  

− трудности лиц с нарушениями зрения (слабовидящих): неподходящее 

цветовое оформление, недостаточные размеры графики и шрифта;  

− трудности лиц с нарушениями речи: нечеткая структура страницы, 

навигация, неконтрастный фон, вербальные проблемы;  

− трудности лиц с двигательными нарушениями: трудности навигации, 

неадекватная структура страницы, недостаточные размеры объектов, 

шрифта, неконтрастные цвета.  

 

 

А также ряд барьеров, обусловленных типом технологии:  

− при синхронном взаимодействии (барьеры при использовании службы 

срочных сообщений: сложный и нестандартный интерфейс (необходи-
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мость многочисленных манипуляций и точно координированных ма-

нипуляций с мышью при двигательных нарушениях; наличие фоновых 

картинок для слабовидящих и др.));  

− барьеры при использовании аудиоконференций (обилие вербальной 

информации и высокий темп коммуникации для лиц с нарушениями 

слуха; необходимость многочисленных и точно координированных ма-

нипуляций с мышью для лиц с двигательными нарушениями);  

− барьеры при использовании видеоконференции: неполный доступ к 

информации для лиц с нарушениями зрения, вербальное взаимодей-

ствие участников конференции для лиц с нарушениями слуха, необхо-

димость многочисленных манипуляций с мышью для лиц с двигатель-

ными нарушениями.  

 

6 Особенности реализации учебной и производственной практик  

при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

 

6.1 Практика может быть проведена с применением ЭО и ДОТ. В указан-

ном случае ПОО обеспечивает возможность прохождения учебной и производ-

ственной практик с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. В случае необходимости ПОО вправе внести измене-

ние в календарный график учебного процесса в части определения сроков про-

хождения учебной и производственной практик без ущерба по общему объему 

часов, установленных учебным планом образовательной организации. 

6.2 Реализация производственной практики выпускных курсов, в том 

числе преддипломной. 

6.2.1 Образовательная организация и предприятие заключают дополни-

тельное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики, об осо-

бенностях реализации производственной практики. Уточнения, вносимые в до-

полнительное соглашение к договору о практической подготовке обучающихся, 

при необходимости могут касаться: 
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− разделов программы практики, которые будут реализовываться с ис-

пользованием ДОТ; 

− периода времени, в течение которого разделы практики будут реализо-

вываться с использованием ДОТ; 

− заданий практики, выполняемых обучающимся дистанционно; 

− методов и технологий, используемых в период реализации практики 

дистанционно, способов обратной связи, налаживаемой между обуча-

ющимся и руководителями (например, общение через ресурсы элек-

тронной информационной образовательной среды образовательной ор-

ганизации); 

− зоны ответственности руководителей практики со стороны образова-

тельной организации (включая разработку учебно-методического со-

провождения, оказание консультативной (справочной) помощи обуча-

ющемуся); 

− зоны ответственности обучающегося (включая сроки сдачи выполнен-

ных заданий для контроля, аттестации); 

− системы оценивания заданий, выполненных обучающимся, также си-

стемы учета полученных оценок при промежуточной (итоговой) атте-

стации по практике. 

6.2.2 Руководители практики от образовательной организации и органи-

зации – базы прохождения практики формируют для обучающегося индивиду-

альное задание по практике. В задании определяется последовательность изу-

чения (выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения 

работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

6.2.3 При разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа практики, а также общедоступные материалы и документы органи-

зации (например, размещенные на сайте организации). 

6.2.4 При наличии у обучающегося технической возможности прохожде-

ния практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители прак-

тики от образовательной организации и предприятия обеспечивают предостав-
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ление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а также 

консультирование обучающегося. 

6.2.5 При отсутствии у обучающегося технических возможностей про-

хождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе образователь-

ная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам 

образовательной организации. Возможно по согласованию с организацией – ба-

зой практики использование их ресурсов.  

6.3 Реализация производственной практики на невыпускных курсах. 

6.3.1 Образовательная организация и организация – базы практики за-

ключают дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении 

практики об особенностях реализации производственной практики. 

6.3.2 Руководители практики от образовательной организации и органи-

зации – базы практики формируют для обучающегося индивидуальное задание 

по практике. В задании определяется последовательность изучения (выполне-

ния) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ обучаю-

щихся самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

6.3.3 При разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа практики, а также общедоступные материалы и документы органи-

зации – базы практики (например, размещенные на сайте организации). 

6.3.4 При наличии у обучающегося технической возможности прохожде-

ния практики в дистанционном и (или) удаленном доступе руководители прак-

тики от образовательной организации и организации – базы практики обеспе-

чивают предоставление полного пакета справочных, методических и иных ма-

териалов, а также консультирование обучающегося. 

6.3.5 При отсутствии у обучающегося технических возможностей про-

хождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе образователь-

ная организация обеспечивает доступ обучающегося к имеющимся ресурсам 

образовательной организации. Возможно по согласованию с организацией – ба-

зой практики использование их ресурсов.  
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6.3.6 При невозможности проведения практики с использованием ЭО и 

ДОТ образовательная организация переносит сроки прохождения производ-

ственной практики путем изменения календарного учебного графика, обеспе-

чив проведение теоретических занятий. 

6.3.7 Образовательная организация вносит соответствующие изменения в 

основные профессиональные образовательные программы, перенеся практику 

на будущий год. 

6.4 Особенности реализации учебной и производственной практик для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ при реализации про-

грамм СПО определены разделом 8 настоящего Положения. 

 

7 Особенности проведения государственной итоговой аттестации  

при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

 

7.1 В целях соблюдения сроков реализации образовательных программ и 

своевременного прохождения обучающимися государственной итоговой атте-

стации ПОО в условиях санитарно-эпидемиологических мероприятий может 

предусматривать в период производственной (преддипломной) практики подго-

товку выпускных квалификационных работ. Для этого ПОО вносит изменения 

в календарный учебный график, устанавливающий одновременную реализацию 

в течение нескольких недель: производственной (преддипломной практики), 

подготовки к выпускной квалификационной работе. Студентов выпускных кур-

сов информируют в течение двух дней с момента издания приказа об изменени-

ях календарных учебных графиков. 

7.2 ПОО осуществляет допуск к государственной итоговой аттестации 

студентов, не имеющих академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивших учебный план или индивидуальный учебный план.  

7.3 Руководство выпускной квалификационной работой осуществляется 

преподавателем с применением ЭО и ДОТ.  
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7.4 Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

методическими рекомендациями, предоставляется студентами на бумажном 

носителе через почтовую связь, экспресс-доставку и иными средствами достав-

ки в срок, определенный графиком подготовки выпускных квалификационных 

работ. 

7.5 Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

7.6 Государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Защита 

выпускной квалификационной работы проводится в форме видеоконференции. 

Личность студента идентифицируется путем сверки изображения с его фото-

графией в зачетной книжке. 

7.7 Работа комиссии по обсуждению результатов защиты осуществляется 

в форме видеоконференции. Решение Государственной экзаменационной ко-

миссии оформляется протоколом.  

7.8 Особенности проведение государственной итоговой аттестации для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ при реализации про-

грамм СПО определены разделом 8 настоящего Положения. 

 

8 Особенности реализации учебной и производственной практик 

и проведения государственной итоговой аттестации по программам  

среднего профессионального образования для лиц с инвалидностью  

и ОВЗ с применением ЭО и ДОТ 

 

8.1 Учебная и производственная практики для обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ могут быть проведены непосредственно в ПОО с применением 

ЭО и ДОТ. 

8.2 В указанном случае ПОО обеспечивает возможность прохождения 

учебной и производственной практик с применением ЭО и ДОТ, в том числе 
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скорректировав график учебного процесса. В случае необходимости ПОО вно-

сит изменения в календарный график учебного процесса в части определения 

сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по об-

щему объему часов, установленных учебным планом образовательной органи-

зации. 

8.3 ГИА обучающихся планируется к проведению в установленные сроки 

с возможным использованием дистанционных технологий.  

8.4 ПОО осуществляет допуск к ГИА обучающихся, не имеющих акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведе-

ния ГИА по соответствующим образовательным программам.  

8.5 ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не 

проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комис-

сии.  

8.6 ГИА проводится с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным 

актом ПОО. 

8.7 Проведение ГИА с применением ЭО и ДОТ рекомендуется для прове-

дения защит выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо проведения демонстрационного экзамена со-

гласно ФГОС по профессиям. 

8.8 При проведении ГИА лицам с инвалидностью и ОВЗ должно быть 

обеспечено сопровождение ассистента, оказывающего обучающемуся необхо-

димую помощь.  

8.9 Все методические материалы, сопровождающие подготовку к ГИА, 

должны быть представлены в альтернативных форматах печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы), или должна быть произведена замена пе-

чатных материалов аудиоматериалами. 

8.10 Реализация образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе адаптированных образовательных программ, кото-
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рые в соответствии с пунктом 28 статьи 2 закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» представляют собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

8.11 При проведении ГИА ПОО предусматривает некоторые общие нор-

мы, учитывающие особенности обучающихся с ОВЗ: 

− наличие возможности приема-передачи информации в доступной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ форме при применении электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

− возможность увеличения не более чем на 1 год срока получения обра-

зования по образовательным программам, что влияет на срок прохож-

дения ГИА для данной категории обучающихся; 

− включение в образовательную программу адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к огра-

ничениям их здоровья; 

− адаптацию оценочных средств и методик обучения, применяемых в 

рамках учебного процесса, в соответствии с особыми образовательны-

ми потребностями лиц с инвалидностью и ОВЗ и др. 

8.12 Формами ГИА по образовательным программам в соответствии с 

ФГОС являются защита выпускной квалификационной работы и (или) государ-

ственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Особенности проведения ГИА для инвалидов 
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и обучающихся с ОВЗ должны быть в полной мере учтены при проведении 

ГИА в виде демонстрационного экзамена. 

8.13 ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

должна проходить в соответствии с утвержденной в образовательной организа-

ции адаптированной образовательной программой. 

8.14 В случае сдачи инвалидами и лицами с ОВЗ демонстрационного эк-

замена, оценочные материалы для его проведения выбираются в соответствии с 

комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. Порядок формирования за-

даний, выносимых на защиту выпускной квалификационной работы, а также 

утверждение тем выпускных квалификационных работ для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается в программе ГИА и доводится до све-

дения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

8.15 Психолого-медико-педагогические консилиумы на базе ПОО вправе 

скорректировать рекомендации ПМПК для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ по прохождению ГИА с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальной ситуации развития с учетом применения ЭО и ДОТ. 

8.16 В программе ГИА должен быть определен порядок проведения ГИА 

для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях проведения ЭО и 

ДОТ. В программе ГИА указываются условия проведения демонстрационного 

экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая: 

− механизм создания специальных условий при проведении демонстра-

ционного экзамена с ЭО и ДОТ; 

− обеспечение специальными техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 
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− привлечение ассистентов или волонтеров для дистанционного сопро-

вождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

при проведении демонстрационного экзамена; 

− наличие специального графика выполнения задания и др.  

8.17 При наличии у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ на момент 

начала учебного года, завершающего освоение образовательной программы, 

письменного заявления о необходимости предоставления особых условий при 

сдаче ГИА (к таким условиям относятся: материально-технические (наличие 

специального оборудования, создание доступной среды); методические (инди-

видуальная программа ГИА, увеличение времени проведения демонстрацион-

ного экзамена) и кадровые (наличие тьютора-сопровождающего и волонтера-

помощника)) ПОО обеспечивает данные условия. 

8.18 С целью уточнения рабочего времени для проведения демонстраци-

онного экзамена ПОО проводит с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

экспресс-диагностику работоспособности и функционального их состояния (по 

методике М. П. Мороз). 

8.19 На основе рекомендаций индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации, рекомендаций ПМПК и (или) психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации, а также результа-

тов теста ПОО составляет индивидуальную программу ГИА. 

8.20 Индивидуальная программа ГИА с копиями рекомендаций и резуль-

татов тестирования направляется в адрес РУМЦ СПО для оценки и составления 

экспертного заключения о соответствии освоенной программы СПО в части 

применения для оценки результатов ее освоения. 

8.21 Список необходимого специального оборудования с предполагае-

мым графиком проведения демонстрационного экзамена направляется в кури-

рующий данное направление орган региона для согласования и при необходи-

мости закупки специального оборудования (или передачи оборудования в обра-

зовательную организацию). 
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8.22 Обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ может быть увеличено время 

выполнения задания в ходе демонстрационного экзамена, а также организованы 

дополнительные перерывы в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями. 

8.23 При необходимости процедура ГИА может быть разделена на не-

сколько блоков.  

 

 

 

 

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК 

 проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

технологий в профессиональных образовательных организациях 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок проведения промежуточной аттестации с приме-

нением дистанционных образовательных технологий в профессиональных об-

разовательных организациях (далее – Порядок) регламентирует условия, осно-

вания, порядок проведения промежуточной аттестации, требования к оборудо-

ванию помещений, техническому, технологическому и программному обеспе-

чению проведения промежуточной аттестации с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ) в профессиональной образовательной 

организации. Данный порядок применяется в период реализации мер по сниже-

нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции, а также в иных 

форс-мажорных ситуациях, за наступление которых ни одна из сторон образо-

вательных отношений не отвечает и не несет ответственности, когда исключа-

ется ведение образовательного процесса в обычном порядке (в случаях эпиде-

мий, эпизоотий, карантинов, стихийных бедствий, массовых беспорядков), а 

также проведение части промежуточной аттестации с применением ДОТ. 

102 



1.2 Настоящий порядок разработан на основании следующих документов:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

− федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Приказа Минобрнауки от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

− Письма Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

− Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направ-

лении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 
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− Письма Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий»; 

− Устава ПОО;  

− других локальных актов образовательной организации. 

1.3 Промежуточная аттестация с применением ДОТ проходит в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка прове-

дения, разработанной в образовательной организации. 

1.4 При проведении промежуточной аттестации с использованием ДОТ 

образовательная организация: 

− создает условия для функционирования электронной информационной 

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося. 

 
2 Основные понятия, используемые в Положении 

 

2.1 Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). Промежуточная 

аттестация является формой контроля качества знаний обучающихся по дисци-

плине (модулю), учебной и производственной практике за семестр с целью 

комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений, 

практического опыта, сформированности общих и профессиональных компе-

тенций требованиям, установленным рабочей программой дисциплины (моду-

ля), программой практики в соответствии с ФГОС. 
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2.2 Аутентификация личности – идентификация личности обучающегося 

с фото на паспорте через веб-камеру. Идентификация обучающихся состоит в 

визуальной сверке личности обучающегося с данными документа, удостоверя-

ющего личность, представленного обучающимся в развернутом виде. При 

идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью фамилию, 

имя, отчество.  

2.3 Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников.  

 

3 Условия и основания проведения промежуточной аттестации  

с применением ДОТ 

 

3.1 Промежуточная аттестация может проводиться с применением ди-

станционных образовательных технологий при освоении образовательных про-

грамм в рамках очной, очно-заочной и заочной форм обучения. С применением 

ДОТ могут проводиться отдельные компоненты промежуточной аттестации. 

Осуществление промежуточной аттестации с применением дистанционных об-

разовательных технологий в полном объеме допускается в период принятия 

мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в иных 

форс-мажорных ситуациях, за наступление которых ни одна из сторон образо-

вательных отношений не отвечает и не несет ответственности, когда исключа-

ется ведение образовательного процесса в обычном порядке (в случаях эпиде-

мий, эпизоотий, карантинов, стихийных бедствий, массовых беспорядков). 

3.2 Промежуточная аттестация с применением дистанционных образова-

тельных технологий может проводиться в системе дистанционного обучения 
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(указать ту, что используется в ПОО) без использования видеотрансляции и 

аудиосвязи, а также с использованием IT-технологий и следующего оборудова-

ния: персональный компьютер (ноутбук, планшет и т. д.), веб-камера, доступ 

интернету, микрофон, динамики (с учетом технических возможностей участни-

ков промежуточной аттестации).  

3.3 Взаимодействие между участниками образовательного процесса (ве-

дущим преподавателем и обучающимися) может осуществляться в режиме  

видео-конференц-связи, аудиосвязи на базе следующих программных продук-

тов (сервисов): Zoom, Google Hangouts, Discord, Skype, WhatsApp и других (на 

выбор ведущего преподавателя), которые позволяют обеспечить идентифика-

цию личности обучающегося и контроль соблюдения условий проведения ме-

роприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

3.4 Помещение, в котором находится обучающийся, должно соответство-

вать следующим требованиям: во время промежуточной аттестации в помеще-

нии не должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и 

другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность стола, на ко-

тором установлен персональный компьютер обучающегося, должна быть сво-

бодна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компью-

терные устройства, часы, самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напеча-

танным текстом; веб-камера не должна располагаться напротив источника 

освещения. На рабочем столе допускается наличие документов, удостоверяю-

щих личность обучающегося, чистых листов бумаги, ручки, материалов, раз-

решенных к использованию для сдачи промежуточной аттестации.  

3.5 В целях обеспечения прозрачности промежуточной аттестации с ди-

станционных технологий во время проведения промежуточной аттестации мо-

жет проводиться видеозапись, о чем предупреждаются все участники промежу-

точной аттестации. 
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4 Порядок проведения промежуточной аттестации  

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

4.1 Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в уст-

ной форме с осуществлением обязательной аутентификации личности обучаю-

щегося и постоянным контролем со стороны ведущего преподавателя за со-

блюдением процедуры и порядка проведения промежуточной аттестации.  

4.2 Не позднее десяти календарных дней до начала промежуточной атте-

стации заместитель директора по учебной работе размещает на сайте расписа-

ние промежуточной аттестации. 

4.3 Не позднее трех календарных дней до начала промежуточной аттеста-

ции ведущий преподаватель размещает вопросы к экзамену в системе дистан-

ционного обучения в электронном курсе.  

4.4 Не позднее трех календарных дней до начала экзамена ведущим пре-

подавателем должно быть определено время проведении консультации и время 

начала экзамена и доведено до обучающихся через систему дистанционного 

обучения в электронном курсе.  

4.5 В день проведения экзамена ведущий преподаватель связывается с 

обучающимися одним из указанных в п. 3.3 способов.  

4.6 После процедуры идентификации ведущий преподаватель предлагает 

всем обучающимся осуществить выбор экзаменационных билетов путем выбо-

ра номера из озвученного количества билетов. Содержание билета доводится до 

обучающегося путем озвучивания номера билета и вопросов. Ведущий препо-

даватель сам определяет время, которое отводится на подготовку ответа.  

4.7 По окончании отведенного на подготовку ответа времени обучаю-

щийся отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы ведущего пре-

подавателя.  

4.8 В целях обеспечения прозрачности промежуточной аттестации с при-

менением ДОТ во время проведения промежуточной аттестации может прово-
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диться видеозапись, о чем предупреждаются все участники промежуточной ат-

тестации. 

4.9 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи, препятствующих проведению промежуточной аттестации, ведущим пре-

подавателем принимается решение о проведении промежуточной аттестации в 

другое время, о чем составляется соответствующий акт. 

4.10 Если в период проведения промежуточной аттестации с применени-

ем ДОТ преподавателем, в случае проведения промежуточной аттестации в 

форме видео-конференц-связи, будут замечены нарушения со стороны обуча-

ющегося, а именно: сдача посторонним лицом, выключение веб-камеры, выход 

за пределы веб-камеры, иное подозрительное поведение, что также подтвер-

ждается видеозаписью, процедура промежуточной аттестации прекращается, а 

обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно». 

4.11 Обучающимся, не проходившим промежуточную аттестацию с при-

менением ДОТ по уважительной причине, предоставляется возможность прой-

ти промежуточную аттестацию в установленные приказом директора сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, не прохо-

дившим промежуточную аттестацию по уважительной причине. 

4.12 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по неува-

жительной причине или получившие неудовлетворительные результаты по од-

ному или нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы, признаются имеющими академическую задолженность. 

4.13 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность.  

4.14 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному плану 

предмету, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный пери-

од не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам. 
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4.15 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образова-

тельной организацией создается комиссия. 

4.16 Ведущий преподаватель отображает оценку по итогам экзамена в си-

стеме дистанционного обучения в личном сообщении и вносит в экзаменаци-

онную ведомость.  

4.17 Экзаменационная ведомость передается в учебную часть, результаты 

промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. 

 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

для руководителя образовательной организации при реализации  

образовательных программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

1 Издать приказ о переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий.  

2 Организовать проведение совещания с руководителями структурных 

подразделений о распределении обязанностей по обеспечению функциониро-

вания электронной образовательной среды для применения ДОТ в образова-

тельном процессе. 

3 Организовать совместно с заместителями, курирующими учебную и ме-

тодическую работу, оперативную деятельность: 

− по определению перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, ко-

торые могут быть реализованы с помощью онлайн-курсов; 

− по актуализации имеющихся в электронном виде методических мате-

риалов по использованию электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий для обучающихся, педагогических и адми-
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нистративных работников, ответственных за организацию учебной дея-

тельности;  

− по отбору инструментов виртуальной коммуникации, которые реко-

мендуются преподавателям для проведения вебинаров, онлайн-

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проек-

тирования; 

− по формированию расписания на каждый учебный день и информиро-

ванию о нем обучающихся;  

− по определению необходимости переноса сроков учебной и производ-

ственной практики, а также занятий, которые требуют работы с лабора-

торным и иным оборудованием; 

− по разработке механизма проведения мероприятий промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для студентов выпускных курсов 

с использованием сервисов вебинаров, тестового инструментария и 

иных элементов электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий; 

− по мониторингу технической возможности перевода обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на электронное обучение с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий, наличия необ-

ходимых для этого ресурсов, определению необходимых мероприятий 

по созданию специальных условий для обучения, включая предостав-

ление специального оборудования, сопровождение специалистами 

(тьюторы, сурдопереводчики, сурдопедагоги, тифлопедагоги и др.) и 

ассистентами (помощниками) и т. д. 

4 Обеспечить, в случае необходимости, внесение изменений в календар-

ный график учебного процесса и учебный план в части периода освоения эле-

ментов образовательной программы (учебной и производственной практики, а 

также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудовани-

ем). 
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5 Обеспечить консультирование педагогических работников и обучаю-

щихся по использованию электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

6 Обеспечить постоянную дистанционную связь с обучающимися, на по-

стоянной основе проводить мониторинг фактического взаимодействия педаго-

гических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

7 Организовать разработку плана воспитательной работы в условиях пе-

рехода на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных ме-

роприятий с применением дистанционных образовательных технологий, в том 

числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, обеспечить размещение ин-

формации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных 

досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофи-

зиологическими и возрастными особенностями обучающихся.  

8 Организовать деятельность психолого-педагогической службы по пси-

хологическому консультированию обучающихся и их родителей для снятия 

психоэмоционального напряжения при переходе на дистанционное обучение и 

в ситуации самоизоляции. Особое внимание при этом уделять обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

для куратора образовательной организации при обучении  

по образовательным программам среднего профессионального  

образования с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий по взаимодействию с обучающимся 

 

1 Информирует обучающихся учебной группы о сроках и порядке пере-

хода образовательной организации на единую форму обучения – обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о порядке со-
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провождения образовательного процесса, в том числе в части удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся из категории лиц с инва-

лидностью и ОВЗ. 

2 Информирует обучающихся: 

− о наборе приложений, электронных ресурсов, в том числе в адаптиро-

ванном формате, которые допускаются к использованию в учебном 

процессе (существующие платформы, электронные ресурсы и прило-

жения, ресурсы информационно-библиотечного центра образователь-

ной организации); 

− об используемых ресурсах для контроля и сопровождения образова-

тельного процесса;  

− о возможностях получения психолого-педагогической поддержки обу-

чающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том числе о методических мате-

риалах, адаптированных при необходимости для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ различных нозологических групп; 

− о вариантах и формах обратной связи (в том числе ориентированных на 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ), способов визуального взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся (видеоконференциях, Skype, Zoom, вебина-

рах и других инструментах для обучения); 

− о расписании и графике текущей и при необходимости промежуточной 

аттестации для каждой группы обучающихся в соответствии с вводи-

мой для них формой образовательного процесса и возможностями ин-

дивидуального учебного плана для отдельных категорий обучающихся, 

в том числе для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

− о порядке получения обучающимися учебно-методической помощи, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и телекоммуникаци-

онных технологий (включая вопросы удовлетворения особых образова-

тельных потребностей). 
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3 Осуществляет контрольное информирование: 

− о контрольных точках и времени (deadline) предоставления от обучаю-

щихся обратной связи, в том числе контрольных мероприятиях по 

оценке освоения частей образовательной программы в соответствии с 

установленным графиком учебного процесса и адаптированными фор-

матами вариативных способов оценивания отдельных категорий обу-

чающихся, в частности лиц с инвалидностью и ОВЗ (при наличии); 

− о занятиях согласно расписанию, которые осваиваются в свободном 

режиме; 

− о занятиях согласно расписанию онлайн-занятий, которые требуют 

присутствия обучающегося в строго определенное время перед компь-

ютером;  

− об изменениях в расписании занятий. 

 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

для преподавателя при реализации образовательных программ  

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1 Совместно с заместителем директора по учебной работе определить пе-

речень преподаваемых учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, за-

планированных в учебном плане, которые могут быть реализованы с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Из них 

часть могут осваиваться в свободном режиме, другая часть требуют присут-

ствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером. 

2 Актуализировать имеющиеся в электронном виде материалы, в том 

числе размещенные в электронной среде организации (видеоматериалы, про-

граммы-симуляторы, учебно-методические материалы, лекции, учебные посо-

бия в электронном виде и т. д.) по преподаваемым учебным предметам, дисци-
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плинам, модулям, запланированным в расписании занятий, проводимых с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. 

3 Для учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, проведение ко-

торых невозможно в электронном формате, с заместителем директора по учеб-

ной работе согласовать график переноса проведения занятий. 

4 Для учебных предметов, дисциплин, модулей, которые могут быть реа-

лизованы с помощью дистанционных образовательных технологий и могут 

осваиваться в свободном режиме, сформировать перечень курсов из списка 

бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов (https://www.crpo-

mpu.com/) и электронной среды образовательной организации, а также из набо-

ра электронных ресурсов и приложений, рекомендуемых образовательной ор-

ганизацией для освоения обучающимися с использованием ДОТ.  

Сформировать и довести до обучающихся способы контроля освоения 

учебного предмета, дисциплины, модуля и их учета для текущей и промежу-

точной аттестации.  

5 Совместно с руководством образовательной организации сформировать 

расписание онлайн-занятий, требующих присутствия обучающихся в строго 

определенное время. Местонахождение преподавателя во время проведения он-

лайн-занятия согласуется с руководством: преподавателям рекомендуется 

предоставлять гибкий график работы с целью эффективной организации учеб-

ного процесса. Преподаватели могут проводить онлайн-занятия как в оборудо-

ванных аудиториях образовательной организации, так и из дома. 

6 Обеспечить проведение занятий согласно расписанию онлайн-занятий. 

Педагогу рекомендуется обеспечить ежедневное напоминание обучающимся о 

запланированных занятиях (через куратора или иные каналы коммуникации), 

заблаговременно проверить выполнение технических требований к выбранному 

средству проведения онлайн-занятия, подготовить сопровождающие наглядные 

материалы (при необходимости). Во время проведения занятия проводить фик-

сацию посещения обучающимися занятия. 
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7 Организовать процедуры оценки текущей успеваемости с использова-

нием средств электронный среды образовательной организации, электронных 

сервисов тестирования и других средств.  

8 Обеспечить по возможности постоянную дистанционную связь с обу-

чающимися посредством различных каналов связи (в личных кабинетах в элек-

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

 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

1 Использовать образовательные ресурсы, адаптированные для освоения 

учебных предметов, дисциплин, модулей в дистанционном режиме лицами с 

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп. Кроме того, в рамках 

адаптации учебных материалов следует не забывать о необходимости реализа-

ции сурдопереводческого, психолого-педагогического и социального сопро-

вождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в онлайн-формате. 

2 Обеспечить контроль за информационной доступностью обучающих 

интернет-ресурсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих различные виды 

нарушений, при условии обязательной адаптации данных средств контроля для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

3 Предусмотреть возможность увеличения сроков освоения образова-

тельных программ в дистанционном режиме для лиц с инвалидностью и ОВЗ на 

основании поступившего от них или их родителей (законных представителей) 

письменного запроса (либо посредством электронного обращения). 

4 Во время проведения занятий преподавателю необходимо ориентиро-

ваться на применение адаптированных техник и методик взаимодействия с 
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обучающимися, имеющими инвалидность и ОВЗ, с учетом их компенсаторных 

возможностей. 

5 Обязательным условием реализации процедуры оценивания является ее 

ориентация на индивидуальные потребности и нужды обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ. Процедура оценивания должна включать в себя возможность 

альтернативных форм предоставления ответов на вопросы (например, замена 

устного ответа письменным) в зависимости от специфики нарушений конкрет-

ного обучающегося. 

6 Проверять готовность к поддержанию постоянной связи у обучающихся 

с инвалидность и ОВЗ, при необходимости быть готовым к оказанию поддерж-

ки для преодоления возможных ситуативных трудностей в обучении, обуслов-

ленных спецификой конкретных нарушений развития. 
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