
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в условиях противодействия и 

предупреждения новой коронавирусной инфекции в СПб ГБ ПОУ «Техникум «Автосрвис» 

(МЦПК)» разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

(статья 16). 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

-  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)».  Распоряжением Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 

1.2 В период противодействия и предупреждения новой коронавирусной инфекции 

организовывается проведение занятий как в очной форме, так и с использованием элементов 

дистанционного обучения и сетей связи общего пользования. 

1.3. В связи с этим образовательный процесс организовывается следующим образом: 

1.3.1. Для обучающихся выпускных курсов, которые в настоящее время находятся на 

производственной практике на предприятиях и в организациях города, режим занятий и график 

учебного процесса не меняется. 

Совершеннолетние обучающиеся работают по графику работы организаций. 

Режим сохраняется до особых распоряжений органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

запрещающих производственную практику на предприятиях и в организациях города. 

1.3.2. Для обучающихся по программам среднего профессионального образования 1-ого, 2-ого, 

3-его курсов организовать очное обучение с использованием дистанционных форм обучения. 

Режим сохраняется до особых распоряжений органов исполнительной власти СанктПетербурга, 

запрещающих осуществление образовательного процесса в помещениях Техникума. 

1.3.3. Актуализируются следующие данные об обучающихся: 

- наличие компьютераноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 



- электронная почта обучающегося; 

- данные родителей, телефон, адрес фактического проживания, обучающегося и его родителей. 

Проводится онлайн опрос обучающихся, родителей (законных представителей) о технической 

возможности прохождения обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.4. Определяется формат дистанционного взаимодействия с обучающимися, при этом для 

всего контингента обучающихся выбирается один формат взаимодействия – электронная 

платформа дистанционного обучения    Академия. 

Назначается администратор платформы от Техникума. 

1.3.5. Составляется памятка для обучающихся и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.3.6. Проводится мониторинг готовности педагогов организовывать и проводить занятия с 

применением дистанционных технологий; мониторинг наличия у педагогов необходимого 

оборудования, наличия действующих адресов электронной почты, возможности Техникума 

работать в данном формате. 

1.3.8. Создается в WhatsApp группа, объединяющая администрацию, педагогических работников 

для осуществления оперативной связи в сложившейся ситуации. 

1.3.7. Создается на официальном сайте Техникума раздел – Дистанционное обучение с 

предоставлением информации, нормативно-правовых документов, учебно-методических 

документов, указаний по работе на платформе    Академия  для педагогических работников и 

обучающихся. 

2. Порядок организации дистанционного обучения 

2.1. Собрать заявления от совершеннолетних студентов и родителей несовершеннолетних 

обучающихся при принятии ими решения о непосещении занятий. 

2.2. Составить и утвердить расписание и установить графики проведения занятий в 

дистанционной форме. 

2.3. Зарегистрироваться на платформе  Академия педагогическим работникам и обучающимся 

по группам. 

2.4. Организовать групповые занятия обучающихся с дистанционным взаимодействием; при 

необходимости составить расписание очных занятий на период карантина и довести его до 

сведения обучающихся и их родителей. 



2.5. Определить форматы выдачи материала, проведения практических работ и домашних 

заданий обучающимся через платформу   Академия, через сайт образовательного учреждения, а 

также формат обратной связи с обучающимися для предоставления выполненных заданий. 

2.6. Классным руководителям, мастерам п/о постоянно осуществлять связь с обучающимися и 

их родителями с целью мониторинга заболеваемости. 

2.7. Администрации Техникума организовать контроль качества реализации дистанционного 

обучения по всем образовательным программам. 

 

3. Действия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

3.1. Не допускать к занятиям обучающихся, прибывших из государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на срок 14 дней 

со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

3.2. Не допускать на рабочее место и территорию Техникума граждан (в том числе сотрудников), 

прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением 4 новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции. 

3.3. Обеспечить неукоснительное выполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

 

4. Использование электронных ресурсов для обеспечения дистанционного обучения 

4.1. Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ возможно использование следующих ресурсов: 

4.1.1. Якласс: https://www.yaklass.ru/ . Видеоуроки и тренажеры. 

4.1.2.Городской Портал дистанционного обучения: http://do2.rcokoit.ru. Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

4.1.3. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

4.1.4. Московская электронная школа: https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4.1.5. Интернет урок: https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

4.1.6 Интернет-ресурсы, разработанные педагогическими работниками Техникума. 

4.1.7. Электронная библиотека: http://znanium.com/ 



4.2. Для реализации учебной и производственной практик с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ возможно 

использование следующих ресурсов: 

4.2.1. По профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.17 Мастер по  ремонту и обслуживанию 

автомобилей: 

Электронная библиотека по профессии - URL: https://eknigi.org/tehnika/123909-texnicheskoe-

obsluzhivanie-i-remont-avtomobilej.html 

1. Термины по профессии( русский язык). - URL: http://viamobile.ru/list.php?c=ruterminy 

2. Термины по профессии( англ. язык). - URL: http://viamobile.ru/list.php?c=enterminy 

3. Сайт ПДД, решение билетов онлайн. - URL: PDD-new.ru 

4. Автомобильный портал. - URL: http://www.avtoserver.su/ 

5. Руководства по ТО автомобилей.– URL: http://automn.ru/ 

6. Полезные сайты об автомобилях. - URL: _ http://www.auto-ds.ru/ 

7. Руководства по эксплуатации автомобилей - URL: http://www.autoinfo24.ru/ 

8. Автомеханик. ру.- URL: https://vk.com/club130170040 

9. Библиотека автомобилиста.- URL: http://viamobile.ru/index.php 

10. Клуб хороших водителей. - URL: http://www.avtovodila.ru/ 

11. Сногсшибательные секреты для автолюбителей 

- URL: http://www.avtosecret.com/uprav5.php 

12. Справочная помощь автомобилисту. - http://www.motorist.ru/daleko/ 

13. Технологическая карта на ремонт и сборку регулятор давления автомобиля ЗиЛ 

5301. - URL: http://mgplm.org/publ/4-1-0-45 

14. Конспекты лекций, учебные пособия. – 

URL: http://www.twirpx.com/files/equipment/cshema/ 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

Основы законодательства в сфере дорожного движения автомобиля. 

16. Автошкола дома.- URL: http://автошколадома.рф/ 

17. Автонаука. - URL: http://avtonauka.ru/pdd/22-perevozka-lyudej 

18. ПДД РФ - Перевозка людей - URL: http://110km.ru/pdd/rules/items/22/1/0/ 

19. Сайт ПДД. - URL: http://avtonauka.ru/pdd/22-perevozka-lyude 

Основы безопасного управления транспортным средством. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Feknigi.org%2Ftehnika%2F123909-texnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilej.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Feknigi.org%2Ftehnika%2F123909-texnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilej.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviamobile.ru%2Flist.php%3Fc%3Druterminy
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviamobile.ru%2Flist.php%3Fc%3Denterminy
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.avtoserver.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoinfo24.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub130170040
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviamobile.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.avtovodila.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.avtosecret.com%2Fuprav5.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.motorist.ru%2Fdaleko%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgplm.org%2Fpubl%2F4-1-0-45
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fequipment%2Fcshema%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fавтошколадома.рф%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtonauka.ru%2Fpdd%2F22-perevozka-lyudej
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F110km.ru%2Fpdd%2Frules%2Fitems%2F22%2F1%2F0%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favtonauka.ru%2Fpdd%2F22-perevozka-lyude


20. Психологические основы деятельности 

водителя - URL: http://жуковскаяавтошкола32.рф/distantcionnoe-obuchenie/2-pdd-rf-obschie-

obyazannosti-voditeley-2 

21. Этика водителя- URL: http://voditeliauto.ru/voditeli-avtomobilej/etika-voditelya.html 

22. Памятка как правильно общаться с инспектором 

ГИБДД - URL: http://spokoino.ru/articles/gibdd/pamyatka_kak_obhatsya_s_inspektorom_gibdd/ 

23. Система наказаний за конфликты на 

дорогах - URL: http://spokoino.ru/articles/driving/za_konflikty_na_doroge_budut_lishat_prav/ 

24. Приемы психологической регуляции в стрессовой 

ситуации- URL: http://www.b17.ru/article/26315/ 

25. - URL: http://stroy-technics.ru/article/pusk-rabota-i-ostanovka-dvigatelei 

26. Пуск, работа и остановка двигателей - URL: http://www.znaypdd.ru/difficult_conditions.php 

27. Особенности эксплуатации двигателей в зимних условиях- URL: http://stroy-

technics.ru/article/osobennosti-ekspluatatsii-dvigatelei-v-zimnikh-usloviyakh 

28. Управление автомобилем в сложных 

условиях- URL: http://www.znaypdd.ru/difficult_conditions.php 

29. Как общаться с инспекторами ГИБДД 

- URL: http://www.autodela.ru/main/top/video/case/gibdd_24_05 

30. Правила поведения водителя после ДТП. - URL: http://365cars.ru/soveti/chto-delat-pri-

dtp.html 

31. Факторы влияющие на тормозной путь. - URL: https://auto.today/bok/5264-kak-rasschitat-i-

ot-chego-zavisit-tormoznoy-put-avtomobilya.html 

32. Техника управления ТС - URL: http://www.drivein-school.ru/index.php/2011-05-27-10-14-

22/2-2013-04-10-08-02-46 

33. Охрана труда водителя- URL: http://www.ohrana-truda.by/topic/1732-instruktciia-po-

okhrane-truda-dlia-voditelia-avtomo/ 

34. Самоучитель езды на автомобиле: Аvtoteach.ru: URL. – URL: http://www.avtoteach.ru. 

Первая медицинская помощь . 

35. Оценка тяжести состояния пострадавшего: порядок и 

критерии.- URL: http://bigmun.ru/ocenka-tyazhest-postradavshego/ 

36. Методы удаления инородных тел из дыхательных путей. 

- URL: http://referatwork.ru/category/meditsina/view/589891_metody_udaleniya_inorodnyh_tel_iz_dy

hatel_nyh_putey 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fжуковскаяавтошкола32.рф%2Fdistantcionnoe-obuchenie%2F2-pdd-rf-obschie-obyazannosti-voditeley-2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fжуковскаяавтошкола32.рф%2Fdistantcionnoe-obuchenie%2F2-pdd-rf-obschie-obyazannosti-voditeley-2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvoditeliauto.ru%2Fvoditeli-avtomobilej%2Fetika-voditelya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspokoino.ru%2Farticles%2Fgibdd%2Fpamyatka_kak_obhatsya_s_inspektorom_gibdd%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspokoino.ru%2Farticles%2Fdriving%2Fza_konflikty_na_doroge_budut_lishat_prav%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.b17.ru%2Farticle%2F26315%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstroy-technics.ru%2Farticle%2Fpusk-rabota-i-ostanovka-dvigatelei
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.znaypdd.ru%2Fdifficult_conditions.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstroy-technics.ru%2Farticle%2Fosobennosti-ekspluatatsii-dvigatelei-v-zimnikh-usloviyakh
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstroy-technics.ru%2Farticle%2Fosobennosti-ekspluatatsii-dvigatelei-v-zimnikh-usloviyakh
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.znaypdd.ru%2Fdifficult_conditions.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autodela.ru%2Fmain%2Ftop%2Fvideo%2Fcase%2Fgibdd_24_05
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F365cars.ru%2Fsoveti%2Fchto-delat-pri-dtp.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F365cars.ru%2Fsoveti%2Fchto-delat-pri-dtp.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fauto.today%2Fbok%2F5264-kak-rasschitat-i-ot-chego-zavisit-tormoznoy-put-avtomobilya.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fauto.today%2Fbok%2F5264-kak-rasschitat-i-ot-chego-zavisit-tormoznoy-put-avtomobilya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drivein-school.ru%2Findex.php%2F2011-05-27-10-14-22%2F2-2013-04-10-08-02-46
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drivein-school.ru%2Findex.php%2F2011-05-27-10-14-22%2F2-2013-04-10-08-02-46
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohrana-truda.by%2Ftopic%2F1732-instruktciia-po-okhrane-truda-dlia-voditelia-avtomo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohrana-truda.by%2Ftopic%2F1732-instruktciia-po-okhrane-truda-dlia-voditelia-avtomo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.avtoteach.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbigmun.ru%2Focenka-tyazhest-postradavshego%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatwork.ru%2Fcategory%2Fmeditsina%2Fview%2F589891_metody_udaleniya_inorodnyh_tel_iz_dyhatel_nyh_putey
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatwork.ru%2Fcategory%2Fmeditsina%2Fview%2F589891_metody_udaleniya_inorodnyh_tel_iz_dyhatel_nyh_putey


37. ПМП - URL: sajt-spasatel.ru 

38. ПМП при трамвах - URL: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=31563 

39. Алгоритм устного описания практических навыков по травматологии-ортопедии 

- URL: http://www.studfiles.ru/preview/2144986/ 

Организация и выполнение грузовых перевозок. 

40. Охрана труда водителя, вакансии 
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71. Устройство ТРК и ремонт. [Электронные ресурс]. Режим доступа: http://benzin-

kerosin.ru/ustpoistvo_trk.html 

4.2.2. По профессии Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - URL: www. school-collection. edu. 

ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- URL: http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – URL: www. fcior. edu. ru 

4. Электронная библиотека студента. Библиофонд - URL: http://www.bibliofond.ru/ 

5. Интернет-ресурс Всё для сварки и резки металлов. – URL: http://www.svarkarezka.ru/ 

6. Библиотека Технической литературы– URL: http://bibt.ru 

7. Библиотека книг по сварке. Можно скачать . - https://www.tddoka.ru/books/ 

8. СТАТЬИ ПО СВАРОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮЮ - https://www.tddoka.ru/articles/ 

9. Учебники, учебные пособия, справочники по профессии. 

- http://booktech.ru/books/svarka/svarka?page=11 

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. http://booktech.ru/books 

11. Собрание полезной информации для студентов. – URL: http://studopedia.ru 

12. Файловый архив для студентов– URL: http://www.studfiles.ru/ 

13. Портал «Сварка. Резка. Металлообработка» – URL: http://www.autowelding.ru 

14. Всё для надёжной сварки– URL: http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defectelimination 

15. Учебники по сварке – URL: http://electrogazosvarka.ru/ 

16. Всё сварочное оборудование российского производства( марки и 

характеристики) – URL: http://www.svarka.net/ 
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