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Регламент  
реализации программ обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года: 

 статья 13 (п.п. 1, 2). «Возможность реализации образовательных программ в 

сетевой форме и с применением ЭО и ДОТ»; 

 статья 15. «Сетевая форма реализации образовательных программ»; 

 статья 16. «Реализация образовательных программ с применением ЭО и 

ДО»; 

 статья 28. «Свобода образовательной организации в выборе содержания и 

технологий реализации образовательных программ»; 

 статья 34 (п. 1.7). «Права студентов осваивать учебные дисциплины в других 

университетах, предъявлять внешние результаты к зачёту, участвовать в академической 

мобильности.»; 

 статья 47 (п.3). «Свобода выбора преподавателями форм и методов 

обучения, формирования программ дисциплин». 

Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 

октября 2016 г. № 9). Цель проекта: создать к 2018 году условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших 

онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 года. 

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». Задачи проекта: 

 повысить качество и доступность образования в России за счет 

использования онлайн-курсов на всех уровнях образования; 

 создать условия для широкого вовлечения обучающихся в академическую 

мобильность с использованием онлайн-курсов при освоении основных образовательных 

программ; 

 создать механизмы постоянного повышения качества онлайн-курсов; 

 расширить число разработчиков онлайн-курсов и создать конкурентную 

среду для платформ, работающих в области формального образования; 

 повысить эффективность онлайн-технологий; 

 создать систему повышения квалификации в области онлайн-обучения; 

 ознакомить студентов и общество с возможностями онлайн-обучения. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 

2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

ФГОС СПО по специальностям из перечня ТОП-50. 

Программа модернизации системы профессионального образования Республики 

Дагестан на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных 

профессий и специальностей СПО. 

Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан №1500-02/18 от 

30.05.2018 о реализации Соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан № 074-08-2018-641 от 

06.02.2018 г. 

1.2. Настоящий Регламент регулирует взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций - участников сети, в целях обучения граждан по основным 

и дополнительным образовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Цель и задачи  

2.1. Целью настоящего Регламента является упорядочение деятельности 

профессиональных образовательных организаций – участников сети при реализации 

образовательных программ в сетевой форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2.2. Задачи:  

 обеспечение доступности образования путем предоставления обучающимся 

доступа к образовательным ресурсам инновационной сети профессиональных 

образовательных организаций с возможностью самостоятельного и/или под контролем 

преподавателя в режиме реального времени освоения образовательной программы в 

полном или частичном объеме;  

 внедрение современных технологий образования, более широкое 

внедрение интерактивных и проектных форм учебной работы;  

 повышение качества образования путем предоставления образовательного 

контента в интерактивной форме (on-line тесты, интерактивные презентации, лекции, 

форумы, чаты и т.д.), в мультимедийном виде (аудио, видео, фото, лекции, презентации, 

электронные руководства, справочники, словари и т.д.), усовершенствованных 

электронных форм текущего и промежуточного контроля знаний;  

 обеспечение виртуальной академической мобильности;  

 обеспечение возможности получения информации с различных устройств; 

 расширение источников образовательного контента при обучении для 

формирование у студентов более широкого знания, способности к сопоставлению, 

развития критического мышления; 

 усиление по содержанию или используемым методикам отдельных 

дисциплин – за счет использования ресурсов сети; 

 замещение недостающих ресурсов (кадровых, материально-технических); 



 перераспределение ресурсов (автоматизация рутинной работы 

преподавателя) в пользу более эффективных форм контактной работы, например, 

проектных методов, практикоориенторованных видов учебной работы; 

 увеличение вариативности образовательной программы и обеспечение 

студентам большей свободы в выборе индивидуальных траекторий обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы студента; 

 расширение образовательных возможностей, возможность выбора курсов, в 

том числе и для получения дополнительных компетенций востребованных на рынке 

труда; 

 организация адаптационных (выравнивающих) курсов, реализуемых для 

малых групп обучающихся; 

 возможность реализации образовательных программ на новом уровне, 

сделать ее более эффективной с точки зрения организации образовательного процесса; 

 оптимизация затрат на организацию и реализацию учебного процесса; 

 оптимизация кадрового состава; 

 повышение привлекательности образовательных программ  для 

абитуриентов ориентированных на современные технологии. 

3. Участники сети 

3.1. Реализация образовательных программ с применением ДОТ осуществляется в 

рамках сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций -

участников сети по подготовке кадров в соответствии с ФГОС ТОП-50 в области 

«Информационные и коммуникационные технологии».  

3.2. Региональная площадка сетевого взаимодействия – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж» г. 

Махачкала.  

3.3. Участники сетевого взаимодействия:  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж» г. Хасавюрт; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» г. Кизляр; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Промышленно-экономический колледж г. Махачкала; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Дагестан «Профессионально-педагогический колледж им. З.Н. Батырмурзаева» г. 

Хасавюрт; 

 Республиканский молодежный центр занятости «Успех»  (региональный 

координационный центр движения WorldSkills Russia в Республике Дагестан); 

 Дагестанский институт развития образования. 

4. Организация обучения с использованием ДОТ.  

4.1. ДОТ в инновационной сети профессиональных образовательных организаций 

могут применяться в полном или частичном объеме при реализации образовательных 

программ при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении любых видов занятий, в 

том числе лабораторных и практических работ, практик, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, а также для организации самостоятельной работы обучающихся.  

4.2. Образовательные организации инновационной сети доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или 



их частей с применением ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

путем размещения этой информации на официальных сайтах указанных организаций.  

4.3. При реализации образовательных программ с применением ДОТ ГБПОУ РД 

«Технический колледж» обеспечивает доступ обучающимся, независимо от места их 

нахождения, к электронной информационно-образовательной среде.  

4.6. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 

обеспечивается доступ обучающихся, педагогических работников, управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала к учебному плану образовательной программы, 

программе учебной дисциплины (профессионального модуля, учебного курса), комплекту 

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все виды работы в 

соответствии с программой учебной дисциплины (профессионального модуля, учебного 

курса), включая практикум или практическое пособие, средства для контроля качества 

усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению 

учебной дисциплины (модуля, учебного курса).  

4.7. Объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых во 

взаимодействии педагогического работника с обучающимся, и занятий с применением 

ДОТ определяется организациями – участниками сети, отражается в рабочей учебной 

программе по дисциплине (профессиональному модулю, учебному курсу), 

согласовывается с участниками инновационной сети и утверждается директором ГБПОУ 

РД «Технический колледж». В случае реализации образовательной программы или ее 

отдельных модулей с применением ДОТ допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории.  

4.8. При реализации образовательных программ с применением ДОТ допускается 

составление индивидуальных учебных планов и календарных учебных графиков в 

пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы, определенных 

ФГОС. 

4.9. Учет результатов образовательного процесса образовательных программ с 

применением ДОТ осуществляется в обычной или электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом требований к 

работе с персональными данными и условий использования электронных подписей. 

Результаты освоения образовательных программ фиксируются в журналах успеваемости 

(при частичном прохождении программы дисциплины (модуля, учебного курса) и в 

зачетно-экзаменационных ведомостях (при полном освоении курса дисциплины (модуля, 

учебного курса). 

4.10. Электронные образовательные ресурсы разрабатываются в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 


