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Методические рекомендации 
по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
1. Настоящие Методические  рекомендации   разработаны   в   соответствии с  Федеральным  
законом  от  29  декабря  2012  г.  №   273-ФЗ  «Об  образовании    в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а 
также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный   №   48226),   в   целях   оказания    
методической    помощи    при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
Положением о дистанционном обучении ЧПОУ «СКП». 
2. В настоящих Методических рекомендациях приведены: 
- рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
- особенности     реализации     учебной     и     производственной     практик при     реализации      
программ      среднего      профессионального      образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Рекомендации по реализации программ 
среднего профессионального образования с применением 

 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
1. При  реализации   программ   среднего   профессионального   образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается 
использование специально  оборудованных  помещений, их   виртуальных    аналогов,    
позволяющих    обучающимся    осваивать    общие и профессиональные компетенции. 
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

2. При  реализации  программ  среднего  профессионального  образования   с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допускается работа 
обучающихся в «виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг от друга 
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практически всех субъектов образования, в том числе с помощью использования систем видео-
конференц- связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
3. При  реализации  программ  среднего  профессионального  образования   с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическим 
работникам  рекомендуется  своевременно  отвечать  на вопросы обучающихся и регулярно 
оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 
другом. 
4. Образовательная организация ЧПОУ «СКП» самостоятельно определяет набор электронных 
ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует 
расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации  программ  с  применением  
электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий, на основе анализа 
электронных ресурсов и приложений (приложение 1). 
5. В   случае   временного   перевода   всех   обучающихся   на   обучение     с применением 
электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям 
рекомендуется  обеспечить  возможность  доступа к   ресурсам   электронно-библиотечной   
системы   (электронной   библиотеке)   для каждого обучающегося. 
В период временного перевода на обучение по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты). 
6. Образовательная  организация  ЧПОУ «СКП» самостоятельно   определяет   требования к 
процедуре проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации   с учетом 
особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

7. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, образовательным организациям, реализующим программы среднего 
профессионального образования, рекомендуется рассмотреть возможность предоставления 
каникул – плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 
образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим     от  работодателя   и   работника,   
либо   перевода   обучающихся   на   обучение   по индивидуальным учебным планам. 
 

Примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 
8. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий: 
- издает организационный приказ о временном переходе на реализацию образовательных      
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программ      с      применением      электронного      обучения  и дистанционных образовательных 
технологий в связи с особыми обстоятельствами; 
- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и обучающихся по 
использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- актуализирует имеющиеся в  электронном  виде  методические  материалы  по использованию 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, 
педагогических и административных работников, ответственных  за  организацию  учебной  
деятельности,   а   также   инструкции  по размещению учебных материалов; 
- обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных     работ     
обучающихся,      а      также      организацию      текущей    и промежуточной аттестации и 
фиксацию хода образовательного процесса; 
- проводит анализ возможности организации электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий (приложение 5). 

9. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий размещает на своем официальном сайте 
в информационно - телекоммуникационной   сети    «Интернет»    инструкцию    для    
обучающихся    и педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 
пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по организации работы в 
«виртуальных» и «совместных» группах (приложение 2, 3). 
10. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий самостоятельно отбирает и рекомендует 
для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 
коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации (приложение 4). 
11. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий определяет какие учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие 
учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное 
время обучающегося перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме. 
12. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий отправляет расписание онлайн-занятий, 
требующих присутствия в строго определенное время, в группы в Viber. 
13. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий вправе перенести на другой период 
времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. 
14. Образовательная организация ЧПОУ «СКП»,  осуществляющая образовательную 
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деятельность    по     программам     среднего     профессионального     образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вправе локальным актом 
определить, какие элементы учебного плана не       смогут        быть        реализованы        в        
текущем        учебном        году   с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и внести соответствующие изменения в основные профессиональные 
образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год. 

15. Образовательная организация ЧПОУ «СКП», осуществляющая образовательную деятельность    
по     программам     среднего     профессионального     образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных обеспечивает постоянную дистанционную связь с 
обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников    и    обучающихся,     включая     элементы     текущего     контроля     и 
промежуточной аттестации. 
 

Особенности реализации учебной и производственной практик при 
 реализации программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 
1. Практика может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального   образования    с    
применением    электронного    обучения    и дистанционных образовательных технологий. 
В указанном случае образовательная организация ЧПОУ «СКП»,  осуществляющая 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, может 
обеспечить возможность прохождения учебной и производственной практик с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе 
скорректировав график учебного процесса образовательной организации. 
2. В случае необходимости образовательная организация ЧПОУ «СКП» вправе внести 
изменение в календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения 
учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных 
учебным планом образовательной организации. Изменения, вносимые в график учебного 
процесса, утверждаются  локальным актом образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Приложение 1 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ЧПОУ «СКП» 
 

№ п\п Наименование ресурса Краткое описание 
1.  «Открытая школа» Цифровая образовательная онлайн-платформа, 

предоставлены материалы по 
общеобразовательному циклу 

2.  «Мобильное электронное образование» 

3.  «Алгоритмика» Онлайн-занятия по программированию, 
организуются группы не более 12 человек  

4.  «Корвардс» Онлайн-платформа для обучения детей 
основам программирования 
7-12 лет 

5.  «Я-класс» Платформа для дистанционного обучения, 
рекомендует министерство просвещения 

6.  «Яндекс учебник» Подобраны учебники для учеников 1-5 класс 

7.  «Яндекс лицей» Образовательный проект Яндекса по обучению 
школьников программированию. Учебная 
программа рассчитана на два года. На занятиях 
ребята знакомятся с теорией и осваивают 
технологии на практике. 

8.  группа компаний «Просвещение» На сайте есть доступ к сайтам: Национальная 
сборная WorldSkills Russia, Профориентационный 
портал «Билет в будущее», Академия Ворлдскилс 
Россия, Образовательный центр «Сириус» 

9.  корпорация «Российский учебник» Методическая помощь преподавателям 

10.  «Российская электронная школа» Сайт для школьников 

11.  образовательная платформа для 
конструирования уроков и вебинаров 
TrueConf 

Создание видеоконференций 

12.  образовательная платформа для 
конструирования уроков и вебинаров 
ZOOM 

Создание видеоконференций 

13.  Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/ 

 
 
 
 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/
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Приложение 2 

 
 

Инструкция для преподавателей ЧПОУ «СКП» для организации урока в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп без регистрации и скачивания 

приложений (функция Скайп Гость) 
 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку «Создать бесплатное 
собрание» (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. 
 
Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на 
кнопку «Позвонить» (рисунок 2): 

 

Рисунок 2. 

 

 

http://www.skype.com/ru/free-conference-call/
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Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3. 
 
Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4. 
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Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. 
Приложение 3 

 
Инструкция для преподавателей ЧПОУ «СКП» для организации урока в режиме  

работы с виртуальной доской MIRO  
(ранее называлась realtimeboard) 

Интерфейс доски выполнен на английском языке, пока нет возможности выбрать язык, но при 
работе в браузере Google Chrome можно включить автоматический перевод на русский язык. 

Шаг 1. Зайти на сайт https://miro.com/ (пока еще можно перейти и по старому адресу 
https://realtimeboard.com/), нажать 
«Get started» или «Sign up free» (с этих кнопок будет переход на одну и ту же страницу) 

 
Шаг 2. Заполнить регистрационную форму (согласие с политикой приватности ставить обязательно,  

 

https://miro.com/
https://realtimeboard.com/
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а согласие на получение рекламной информации можно не давать). Можно войти через имеющийся 
аккаунт Google (телефон не вводить!). 

 

 
Шаг 3. Для завершения регистрации необходимо подтвердить Вашу электронную почту: в письме 
придет код, который надо вставить в окно регистрации 
 

 
 
Письмо имеет вид: 
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Шаг 4. Указать название группы (или Ваши инициалы) и специфику работы (преподаватель), 
продолжить. 
 

 
 

Шаг 5. Можно сразу отправить приглашение на доску студентам (им тоже надо зарегистрироваться 
или зайти через аккаунт Google) или начать пользоваться самому (нажать «Skip for now») 

 

 
Шаг 6. Появляется рабочее поле доски и предложение использовать готовые шаблоны. На первом 
этапе лучше обойтись без шаблонов (посмотреть потом), то есть выбрать «Continue without 
template». 
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Шаг 7. Справа появится предложение познакомиться с функциями доски: нажимая «Next», можно 
посмотреть некоторые примеры (но их мало, лучше пробовать самим все инструменты) 
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Некоторые инструменты 
На стикере можно писать правила и формулы, которые надо запомнить, геометрические 
фигуры можно строить самим (инструментом «прямая») или использовать готовые (не 
очень большой выбор) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструменты для рисования и письма. Цвет, толщину и стиль прямых тоже можно менять (делать 
пунктиром) 
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Условия задач, как правило, загружаются в виде заранее сохраненных в папке компьютера 
графических файлов. 

 
 
Сохранение созданного на доске: выбрать инструментом «рамка» нужную часть доски, затем 
выбрать, сохранять в виде рисунка или файла pdf. 
 

 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение  
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» МИ-2.10-04-4-2020 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Редакция №1 

20 страниц 

 

Шаг 8. Можно переименовать доску (например, «Занятие с Васей, 21.02.20»), отправить ссылку на нее 
студенту. 

 
 
Шаг 9. Отправка ссылки – можно отправить приглашение студенту по e-mail или отправить ему 
ссылку доску в скайпе. Для полноценной работы студента должно быть выбрано «Can edit» (иначе 
может только наблюдать действия преподавателя). 
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Шаг 10. Работа с аккаунтом. Нажав на буквы «miro» в левом верхнем углу, Вы перейдете в 
хранилище Ваших досок. Тут можно создавать новые доски как по шаблонам, так и без него (всего 
не более 5 досок). На другой день можно открыть сохраненную доску 

 

Управление аккаунтом 
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Приложение 4 
 

Список инструментов виртуальной коммуникации для проведения вебинаров, 
онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурса Краткий обзор возможностей 

1. Trello  Система управления учебными задачами в режиме онлайн, 
позволяет эффективно организовывать групповую работу по 
японской методологии канбан-досок. 
Структура Trello также состоит из досок, которые разделены на 
списки с карточками. Каждую из досок можно выделять под 
конкретные учебные процессы. 

2. Miro (ранее 
RealtimeBoard)  

Интерактивная платформа для совместной работы в режиме 
онлайн, сервис для создания ментальных карт. Miro позволяет 
распредёленным группам эффективно работать вместе: от 
мозгового штурма с помощью цифровых заметок до планирования 
и управления гибкими рабочими процессами. На платформе вы 
можете распределить свой проект на блоки и разграничить зоны 
ответственности — указать, кто и за что отвечает. 

3. Discord  Бесплатная программа, в которой возможна организация голосовых 
конференций с настройкой канала связи, создание публичных и 
приватных чатов для обмена текстовыми сообщениями. 
Запустить Discord можно на любой операционной системе c 
компьютера, ноутбука, телефона или планшета. 

4. Telegram  Бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, 
позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и 
медиафайлами различных форматов. 

5. Zoom  Один из удобных сервисов для организации онлайн-конференций, 
который предоставляет услуги удалённой конференц-связи с 
использованием облачных вычислений. Zoom предлагает 
коммуникационное программное обеспечение, которое 
объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 
совместную работу. 

6. Skype Бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, 
обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 
Интернет между компьютерами (IP-телефония), опционально 
используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги 
для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

7. Google Meet Сервис для коммуникаций. Состоит из приложений Meet (для 
групповой видеосвязи) и Chat (для создания групповых чатов). 
Работает на мобильных платформах. 

8.  ClickMeeting Это удобный сервис, который позволит сделать онлайн занятия 
интересными и продуктивными. Он прост в использовании, а также 
содержит различные инструменты, с помощью которых, помимо 
взаимодействия с аудиторией, можно создать презентации и 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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наблюдать за результатами проведенной онлайн занятия. 
ClickMeeting позволяет легко связываться участникам между 
собой, делиться роликами YouTube, чтобы Ваше общение было 
более живым и захватывающим. 
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Приложение 5 
 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 477 от 03.04.2020 г. В Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Сургутский колледж предпринимательства» был 
проведен анализ технической возможности организации электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий. 

С момента перевода обучения в дистанционную форму, с 19.03.2020 г., в Колледже 
используются следующие формы электронного обучения: 

 
№ 
п/п 

Наименование  Форма и оценка выполнения 

1. Адреса электронных почт групп Ежедневно с 9.00-10.00 в соответствии с расписанием учебных 
занятий студентам высылаются материалы лекций и задания 
для выполнения. В течение дня преподаватель проверяет 
работы, выставляет оценки. Если задание не выполнено, не 
отправлено на проверку преподавателю до 16.00, ставится «Н». 

2. Консультации с преподавателями  
 

Организованы консультации с преподавателями дисциплин, по 
договоренности возможна консультация по телефону 

3. Работа кураторов групп со студентами и  
родителями (законными представителями)  

Проводится ежедневная работа кураторов со студентами и  
родителями (законными представителями) по средствам 
телефонных переговоров, мессенджеров и социальных сетей 
(Viber, Whatsapp, VK), помощь в вопросах организации 
дистанционного обучения 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» Каждый студент и преподаватель имеет доступ к 
образовательным ресурсам электронной библиотечной системе 

5. Онлайн-доска на сайте https://miro.com/ Виртуальная доска, где можно создавать виртуальные холсты, 
прикреплять выполненные задания, материалы лекций. 
Студенты заранее информируются о проведении занятий в 
формате «Онлайн-доски». За отсутствие на занятии, в 
соответствии с расписанием, без уважительной причины, 
ставится «Н». 

6. Виртуальные музеи  
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=
virtualnye-vystavki - литература 
https://www.zakonia.ru/site/117183 - 
конституционное право 
http://edu.tretyakov.ru/serov/ - культурология 
 https://computer-
museum.ru/articles/precomp/1375/ -  информатика 

В рамках дисциплин организованы посещения виртуальных 
музеев с выполнением задания. В случае непосещения музея 
без уважительной причины и невыполнения задания, в 
соответствии с расписанием, ставится «Н». 

7. Видеоконференции в skype В соответствии с расписанием учебных занятий организованы 
видеоконференции по дисциплинам с обязательным 
информированием студентов через адреса электронной почты 
групп. За отсутствие на видеоконференции без уважительной 
причины, в соответствии с расписанием, ставится «Н». 
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