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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения 

электронного обучения (далее - ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее - ДОТ) при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ профессиональной подготовки (далее - 

образовательных программ) в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Калтанский многопрофильный техникум» 

(далее - Техникум, ГПОУ КаМТ).

2. Нормативные ссылки

2.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в

Российской Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».

- Уставом ГПОУ КаМТ. иными локальными нормативными актами 

ГПОУ КаМТ.

3. Общие положения

3.1. Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно - телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников.



3.2. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.

3.3. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс 

освоения компетенций с помощью образовательной среды, основанной на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий, 

обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, контроль 

качества обучения и реализацию системы сопровождения и 

администрирования учебного процесса.

3.4. Основными принципами применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ являются:

3.4.1.Принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

обучаться в режиме диалога со всеми участниками образовательного 

процесса с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды (в том числе форумы, электронная почта, интернет - конференции, 

опНпеуроки).

3.4.2. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 

учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые 

образовательные ресурсы, в конкретных условиях образовательного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения уроков с применением ДОТ и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного 

доступа и др.;

3.4.3. Принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время.

3.4.4. Принцип модульности, позволяющий использовать 

обучающемуся и преподавателю необходимые им сетевые курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных



учебных планов;

3.4.5. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся.

3.5. Педагогический коллектив техникума применяет ДОТ при 

реализации образовательных программ в полном или частичном объеме при 

проведении всех видов учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация), практики, при проведении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и организации 

самостоятельной работы обучающихся.

3.6 Субъектами дистанционного обучения являются обучающиеся и 

педагогические работники техникума.

4. Цели и задачи

4.1. Целями применения элементов дистанционного обучения в 

учебном процессе являются:

- создание и информационное наполнение электронных учебных курсов 

(онлайн-курсов) для реализации приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденного 

президиумом совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом № 09 от 

25.10.2016 г.

- расширение возможностей обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, для освоения 

образовательных программ;

- повышение качества образования за счет интеграции электронных и 

традиционных форм обучения;

- удовлетворение потребности личности в получении образования;

4.2 Задачами дистанционного обучения являются:

усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификация самостоятельной работы обучающегося;

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;



- создание условии для применения системы контроля качества 

образования;

- выполнение учебного плана (с учетом праздничных дней)

- создание единой образовательной среды.

5. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

5.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ может 

осуществляться в смешанной форме освоения образовательных программ: 

очной, очно-заочной, заочной, экстерната, когда часть предметов 

обучающийся изучает в очном режиме, а другие он может изучать 

дистанционно.

5.2. Использование ДОТ не исключает возможности проведения 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника и обучающихся. Соотношение 

объема проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися определяется расписанием 

учебных занятий, индивидуальным учебным планом. Преподаватель обязан 

систематически записывать содержание проведенного урока с 

использованием ДОТ в журнал учебных занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием.

5.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

(или) ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся к электронной 

информационно-образовательной среде, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей.

5.3. Техникум вправе реализовывать образовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, кроме профессий и специальностей, за исключением профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, входящих в 

перечень профессий среднего профессионального образования, реализация
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образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.

5.4. В образовательном процессе с применением ДОТ могут 

использоваться следующие организационные формы деятельности:

- лекции;

- самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами (далее - ЭОР);

- самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;

- консультации;

- семинары;

- контрольные работы;

- курсовые работы;

- лабораторные и практические работы и другие виды работ, 

предусмотренные учебным планом.

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся с применением ДОТ может осуществляться традиционно при 

непосредственном взаимодействии педагогического работника и 

обучающегося дистанционно - посредством инфокоммуникационных сетей 

с применением электронных средств коммуникации и связи в электронной 

среде.

5.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 

применением ДОТ осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам 

освоения образовательных программ с применением ДОТ.

5.7. Проведение текущего контроля успеваемости допускается 

осуществлять в асинхронном режиме, в синхронном режиме в формате 

скайп, вебинар. Проведение промежуточной аттестации может 

осуществляться в реальном режиме времени с применением средств 

видеоконференции, вебинара, скайп.
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5.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

зормами контроля, предусмотренными рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и календарно-тематическими 

планами. Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной 

учебным планом.

5.9. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение 

учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

6.1. Основу учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с применением ДОТ составляют информационные 

образовательные ресурсы, размещенные на бумажных и/или электронных 

носителях и/или в электронной среде.

6.2. Основными информационными образовательными ресурсами при 

применении ДОТ являются учебные курсы, разработанные в выбранной 

педагогическим советом системе дистанционного обучения. Учебные курсы 

должны обеспечивать организацию самостоятельной работы обучающихся, 

включая обучение и контроль знаний путем предоставления обучающемуся 

необходимых учебных материалов, разработанных на основе рабочих 

учебных программ.

6.3. Для реализации образовательных программ с применением ЭО 

и/или ДОТ создаются ЭОР, имеющие предметное содержание и 

ориентированные на взаимодействие с обучающимися в электронной среде. 

ЭОР могут включать:

- учебные материалы;

- средства навигации по учебному материалу;

- средства поиска;

- электронные копии печатных учебных пособий;
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_ 9
- учеоные фильмы, аудиозаписи;

- вопросы и задачи для самоконтроля;

- задания на курсовое проектирование;

- мультимедийные презентации учебного материала;

- системы компьютерного тестирования;

- виртуальный лабораторный практикум.

6 .- .Все ЭОР размещаются в информационной : 'т_:.

:с\ник>'ма и находятся в автоматизированном д : .  : 

телекоммуникаций каждому обучающемуся.

6.5. Образовательный процесс с применение 

обеспечивают:

- преподавательский состав, имеющий с о о т з е :  ; 

подготовки в области применения дистанционных тех

процессе;

-квалифицированный административный и учеб:-::-:, 

персонал.

6.6. Техникум организует обучение и повышен?:; 

руководящих, педагогических работников и учебно-1 . 

персонала для обеспечения использования ЭО и ДОТ тг 

образовательных программ в соответствии с 

образовательной организации.

6.7. Образовательный процесс с применением 

обеспечивается существующими техническими средствами:

- компьютерные классы;

- Библиотека с выходом в интернет;

- телекоммуникационные каналы с пропускной е ш х : '  

тэстаточной для организации образовательного процесса по все 

учебной деятельности;

- лицензионное программное обеспечение.

7.Заклю чительны е положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента



1 0  Т-Тутверждения. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором техникума.

“.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

: "дельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие. 

• :*:з.занные статьи утрачивают силу, преимущественную силу иуе: т 

положения действующего законодательства РФ.
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