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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «28» августа 2020 № 94 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательного процесса освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена очной и заочной форм обучения 

с частичным использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

1. Общие положения 

1.1 Основные нормативные документы, регламентирующие 

образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО): 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки от 09.01 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-  Приказ Минобрнауки от 20.01.2014 г.№ 22 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

технологий»; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Финуниверситета от 04 июня 2019 года № 1356/о «Об 

утверждении Положения о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Финансовом  университете». 

1.2. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (ст.16 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012). 

1.3. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ  филиала 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 



технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Общее руководство и контроль образовательного процесса с 

применением ДОТ и ЭО осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

 

2. Основные требования к обучению студентов с частичным 

использованием ДОТ 

2.2. Обеспечение конституционных прав граждан на получение 

общедоступного качественного образования путем интеграции традиционно 

организованного учебного процесса (очного и заочного обучения) с ДОТ и 

ЭО. 

2.3. Расширение доступа различных категорий населения к 

качественным образовательным услугам за счет предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме по месту проживания 

или работы студентов. 

2.4.  Добровольность выбора студентом частичного использования ДОТ 

и ЭО при поступлении в учреждение. 

2.5. Интенсификация использования научного, методического и 

технического потенциала филиала. 

 

3. Основные  принципы  применения ДОТ и ЭО 

3.1. Принцип  адаптивности,  предполагающий  приспособление  всех 

элементов педагогической системы (целей, задач, содержания, форм 

организации обучения, методов, способов, средств и технологий обучения, 

форм организации практической  и  самостоятельной  деятельности  

обучающихся,  планирования  и контроля  результатов  обучения,  роли  

преподавателя)  к  современным требованиям. 

3.2. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянного 

взаимодействия  всех  участников  образовательно-реабилитационного 

процесса  в  специализированной  электронной образовательной  среде  

посредством  форумов,  видеоконференций,  вебинаров, чатов, а также 

электронной почты и социальных сетей.  

3.3. Принцип гибкости, дающий возможность обучающимся работать в 

удобном темпе в удобное время. 

3.4. Принцип модульности, позволяющий обучающимся и преподавателям 

использовать необходимые им электронные учебные курсы или их отдельные 

составляющие для реализации индивидуальных учебных планов.  

3.5. Принцип  оперативности  и  объективности  в  оценке  усвоения 

обучающимися образовательной программы.  

 

4. Прием абитуриентов 

4.1. Прием абитуриентов в Пермский филиал Финуниверситета на 

обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 



поступающих. 

4.2. Приемная комиссия филиала знакомит абитуриента и (или) его 

родителей (законных представителей) с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с основными и дополнительными профессиональными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в колледже, правами и обязанностями студентов. Заключает 

дополнительное соглашение об обучении с частичным использованием ДОТ 

и ЭО. 

4.3. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

абитуриенту предоставляется информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения на сайте филиала. 

4.4. Прием абитуриентов на обучение за счет бюджетных ассигнований 

проводится на общедоступной основе, с учетом контрольных цифр приема, 

утвержденных Учредителем. 

4.5. Порядок приема на обучение определяются Правилами приема 

студентов, поступающих в филиал. 

4.6. Процедура зачисления студента регламентируется Порядком приема 

в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования РФ с последующими 

изменениями и 

дополнениями. 

4.7. Прием документов и зачисление студентов ограничены периодом 

работы приемной комиссии филиала. 

 

5. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) с частичным применением ДОТ и ЭО 

5.1. В филиале образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

5.2. Организация в филиале образовательного процесса с частичным 

использованием ДОТ и ЭО осуществляется в соответствии с рабочими 

планами учебного процесса колледжа, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, разработанными на основе ФГОС 

СПО и примерных основных образовательных программ. 

5.3. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и 

заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. Каникулы 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.4. При реализации ППССЗ с частичным применением ДОТ  местом 

осуществления образовательной деятельности является Пермский филиал 

Финуниверситета. 

 

6. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)  

и подготовка студентов к освоению учебных дисциплин и 



профессиональных модулей  с частичным использованием ДОТ и ЭО 

6.1. При реализации ППССЗ с частичным применением ДОТ и ЭО 

филиал создает условия для функционирования ЭИОС, которая включает в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение ППССЗ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

6.2. Филиал обеспечивает студентов отдаленным электронным доступом 

к электронной библиотеке путем обеспечения студентов кодами отдаленного 

доступа. Библиотечный фонд филиала комплектуется электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным дисциплинам 

(модулям). 

6.3. Филиал реализует ДОТ и ЭО частично. В образовательном процессе 

учебные дисциплины и профессиональные модули частично реализуются 

при помощи ДОТ. Учебная практика, производственная практика ППССЗ 

специальностей реализуется в традиционной очной форме на базах 

организаций на основе договоров с организациями о сетевом взаимодействии 

и о практической подготовке студентов филиала. 

6.4. Требования к структуре и формату учебных курсов и управления 

ими в филиале формируются на основе международных стандартов 

дистанционных курсов информационно-образовательной среды MOODLE. 

Moodle - это аббревиатура от понятия Модулярная Объектно-

Ориентированная Динамическая Обучающая Среда (LMS Moodle). 

Обучающая среда филиала - LMS Moodle включает полный учебный 

материал по всем дисциплинам и модулям ОПОП специальностей, 

необходимый для освоения тем, вынесенных на дистанционное изучение. 

Обучающая среда колледжа - LMS Moodle может пополняться новым 

учебным материалом и обновляться.  

Обучающую среду колледжа - LMS Moodle формирует преподаватель 

дисциплины (модуля) самостоятельно. Преподаватель, формировавший 

обучающую среду филиала - LMS Moodle по дисциплине (модулю) несет 

ответственность за содержание и соответствие представленного учебного 

материала требованиям ФГОС специальности. 

6.5. Студентам во временное пользование предоставляются: доступ к 

образовательным ресурсам сети Интернет; авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам посредством компьютерной 

системы дистанционного образования (LMS Moodle) с правами студента. 

6.6. Студент  обеспечивает себе рабочее место, в которое входят, 

компьютер, монитор, необходимое программное обеспечение, интернет; 

получает из Центра информации все необходимые для освоения 

образовательной программы материалы, знакомится с календарным учебным 

графиком,  выполняет все виды учебной работы, в назначенные сроки 

высылает выполненные работы. В случае невозможности своевременного 



выполнения учебного плана (по болезни), студент должен уведомить об этом 

учебную часть, представив медицинские документы. 

6.7. В организации и контроле освоения образовательных программ с 

частичным использованием ДОТ и/или ЭО принимает участие учебная часть 

филиала: 

- на протяжении всего обучения студента ведет учет его учебных 

достижений в электронном и бумажном виде (ведомости); 

- информирует зам. директора по УМР филиала о текущей успеваемости 

обучающихся с применением ДОТ и ЭО; 

- принимает меры по коррекции текущего учебного статуса студентов; 

- взаимодействует с родителями (лицами их замещающими), 

преподавателями. 

6.8. В организации ЭИОС филиала участвуют специалисты электроники 

в части обеспечения учебного процесса программным обеспечением, 

техническими средствами информатизации, телекоммуникационными 

технологиями. Центр обеспечивает информационную защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну (ст. 16 

Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012). Центр информации 

осуществляет: 

- администрирование ЭИОС; 

- обучение педагогических работников в области информационных 

технологий, включая динамическую управляющую среду Moodle; 

- консультирование преподавателей и студентов по вопросам установки 

и использования программного обеспечения, необходимого для применения 

ДОТ и ЭО; 

- администрирование корпоративной телекоммуникационной сети 

филиала с доступом в интернет и техническое обслуживание используемой 

компьютерной техники; 

6.9. В организации обучения с использованием ДОТ и ЭО участвует 

учебно-методический кабинет филиала: 

- осуществляет методическую поддержку в разработке учебно-

методических материалов в ЭИДС; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса в филиале с применением ДОТ и ЭО; 

- осуществляет контроль за применением ДОТ и ЭО через внутренний 

контроль качества филиала. 

6.10. В начале изучения учебной дисциплины или профессионального 

модуля с использованием ДОТ преподаватель проводит установочное 

занятие, которое включает в себя: 

 сведения о порядке обучения с использованием ДОТ; 

 обзор современных коммуникационных технологий, обеспечивающих 

взаимодействие участников образовательного процесса; 

 планирование работы студента (сроки выполнения и предоставления 

работ, методы доступа и работы с электронными учебными пособиями, 

способы взаимодействия с преподавателем; 



 перечень требований к выполнению работ, проектов, заданий и т.д. 

 перечень требований к аппаратному и программному обеспечению; 

 порядок тестирования с целью контроля знаний; 

 обзор портала для обучения с применением ДОТ, среды Moodle и 

технологий работы с ней и т.д. 

6.11. Все результаты обучения сохраняются в ЭИОС, на их основании 

формируются портфолио обучающихся и педагогических работников. 

 

7. Методические аспекты при организации занятий с частичным 

использованием ДОТ и ЭО 

7.1 Основными видами учебных занятий при использовании ДОТ 

являются: самостоятельное изучение учебного материала учебного курса - 

лекция, консультация, семинар, дискуссия. 

Требования относительно самостоятельного изучения учебного 

материала конкретной учебной дисциплины определяются рабочей 

программой дисциплины, методическими указаниями, инструкциями и 

задачами, которые содержатся в дистанционном курсе. 

7.2. Лекция - один из видов учебного занятия в дистанционном 

обучении, на котором студенты получают лекционный материал через 

средства телекоммуникационной связи одним из способов: 

 аудиовизуальный синхронный режим, когда студенты могут получать 

информацию от лектора и задавать ему вопрос в реальном измерении 

времени (интернет-конференция);  

 асинхронный режим, когда студенты получают аудиовизуальную 

запись лекционного материала.  

Режим дистанционной мультимедийной лекции подразумевает доступ 

студентов к материалам лекции, которые включают полнотекстовый 

материал, схемы, фото, видеофрагменты и презентацию лекции. 

7.3. Консультация - это элемент учебного процесса, позволяющий 

студентам дистанционно получать ответы преподавателя на конкретные 

вопросы или объяснение определенных теоретических положений, аспектов 

их практического применения. 

7.4. Семинар - это учебное занятие, во время которого происходит 

обсуждение изученной темы, к которому студенты готовят тезисы 

выступлений на основании выполненных задач. 

Семинар-дискуссия проводятся дистанционно в синхронном режиме (в 

реальном времени) с использованием телекоммуникационной сети или 

высокоскоростной интернет связи (интернет-конференция). 

7.5. Практическое занятие - это учебное занятие, во время которого 

происходит детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины/профессионального модуля, формируются 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

задач.  

Таким образом, для каждого практического занятия студенты 



используют мультимедийные материалы, размещенные на сервере 

дистанционного обучения, которые включают: полнотекстовый материал (с 

выделением особенно важных вопросов для усвоения), схемы, фотографии, 

видео и т.д. 

7.6. Филиал самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка 

промежуточной аттестации обучающихся, методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8. Промежуточная аттестация обучающихся 

8.1. Освоение ППССЗ сопровождается промежуточной аттестацией 

студентов, проводимой в формах, определенных рабочим планом учебного 

процесса, и в порядке, установленном соответствующим положением. 

8.2. Студенты, обучающиеся с частичным использованием ДОТ, 

проходят промежуточную аттестацию в режиме очного обучения  после 

сдачи всех отчетов по ДОТ. Результаты освоения программ по ДОТ 

заносятся в отдельную ведомость. 

 

9. Государственная итоговая аттестация выпускников 

9.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки студентов. 

9.2. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с 

соответствующим положением. 

9.3. Формой государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

защита выпускной 

квалификационной работы по месту нахождения образовательного 

учреждения. 

9.4. Выпускникам, успешно завершившим полный курс обучения по 

ППССЗ и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

соответствующие документы (дипломы).  

 

10. Участники образовательного процесса 

10.1. Участниками образовательного процесса при реализации ППССЗ с 

частичным использованием ДОТ являются: штатные преподаватели 

колледжа и преподаватели-совместители, административно-управленческий 

персонал, инженерно-технический и вспомогательный персонал (системные 

администраторы, программисты, методисты и прочие работники); а также 

косвенно - персонал организаций интернет-провайдеров и специалисты 

органов исполнительной власти; обучающиеся; родители/законные 

представители обучающихся. 

10.2. Взаимоотношения между участниками учебного процесса 

регулируются соответствующими договорами. 

 



11. Педагогические работники 

11.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональном стандарте. 

11.2. Обучение осуществляется преподавателями, обладающими 

знаниями и умениями в области методик и технологий организации 

образовательного процесса с применением ДОТ. 

11.3. Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению 

студентов с использованием ДОТ преподавателям обеспечивается 

предварительное прохождение курсов повышения квалификации. 

11.4.  Преподаватели обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на соответствующем 

профессиональном уровне;  

 обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой;  

 осуществлять контроль и учет учебных достижений студентов по 

освоению части учебных дисциплин и/или профессиональных модулей в 

дистанционном режиме в соответствии с рейтингом; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство студентов и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у студентов познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира; 

 формировать у студентов культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития студентов и 

состояние их здоровья; систематически повышать свой профессиональный 

уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 соблюдать устав Финуниверсирета и вышеизложенное 

положение. 

 

12. Обязанности студентов 

12.1 Студенты обязаны:  

 добросовестно осваивать ППССЗ, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в 



рамках образовательной программы; выполнять требования устава 

Финуниверситета, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в колледже;  

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других студентов и работников филиала, 

не создавать препятствий для получения образования другими студентами;  

 бережно относиться к имуществу филиала. 

12.2. За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление. 

 

13. Защита прав студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов 

13.1. В целях защиты своих прав студенты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних студентов самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 направлять в филиал обращения о применении к работникам филиала, 

нарушающим и (или) ущемляющим права студентов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 

привлечением студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам наличия 

или отсутствия конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

13.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к студенту дисциплинарного 

взыскания. 

13.3. Работа комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений организуется в соответствии с локальным 

нормативным актом филиала. 
 


