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полоя{в,нив
Ф реализации образовательнь!х программ с применением электронного

обунения и дистанционнь|х образовательнь|х технологий

1. Фбшдие поло)кения
1 .1 . Ёастоящее |{оло>кение разработано в соответствии с:

- Федеральнь1м 3аконом <Фб образовании в Российской Федерации>
]хгр273- Ф3 от 29.|2.201:2 г.;

- |1риказом йинобрнауки России ''об утверждении [{орядка
применения организациями' осуществля}ощими образовательну}о
деятельность' электрон- ного обунения, дистанционнь1х образовательнь1х
технологий лри реапизации о6разовательнь1х программ'' от 23 августа 201,7 г.
\ 816 ;

- }ставом техникума.
1.2.Ёастоящее |{олох<ение устанавливает правила применения в

кгБпоу <Ё{азаровский энергостроительньтй техникум) электронного
обунения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий при реализации
основнь1х профессиональнь1х образовательнь1х программ и (или)
дополнительнь1е образовательнь1е программь1 (далее - образовательнь1е
программьт).

1.3. |ехникум свободен в использовании у| совер|пенствовании
электронного обунения' дистанционнь1х образовательнь1х технологий при
осуществлении им образовательной деятельности' если иное не
г1редусмотрено федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми
стандартами' федеральнь1ми государственнь1ми требованиями и инь1ми
нормативнь1ми актами, регулиру}ощими условия реализации
образовательнь1х программ (н.2. ст. 13).

|.4. }]ельто применения электронного обунения, дистанционнь1х
образовательнь1х технологий техникумом является обеспечение доступности
профессионального образов ания' повь11шение его качества.

1.5. |{од электроннь]м обунением понимается организация
образовательной деятельности с применением содер)кащейоя в базах даннь1х
и исг1ользуемой при реализации образовательнь]х прощамм информации и
обеспечива}ощих ее обработку информационнь1х технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационнь1х сетей,
обеспечива}ощих передачу по линиям овязи указанной информации,
взаимодействие обунатощихся и педагогических работников.



|{од дистанционнь1ми образовательнь1ми технологиями (дот)
понима}от образовательнь1е технологии' реализуемь1е в основном с

применением информационно-теле1(оммуникационнь1х сетей при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуиатощихся и

г{едагогических работников.
|{од обучением о применением дот шонимается процеос освоения

компетенций с помощь}о образовательной средь1, основанной на

исполь3овании информационнь1х и телекоммуникационнь1х технологий,
обесшечиватощих обмен унебной информацией на расотоя11ии1 контроль
качества обуиения и реализаци}о системь1 сопрово}1(дения и

администрирования унебного процесоа.
Р1нформационнь1е технологи'1 _ технологии обработки информации, в

т.ч. с использованием электронной техники
3лектронньте образовательнь!е ресурсьт (3ФР) - аулиовизуальнь1е и

мультимедийньте средства обуиения.
3лектронная библиотека _ организованная коллекция электроннь1х

документов' вкл}оча1ощих издания, используемь1е для информационного
обеопече ния о6разовательного процесса.

|.6. 1ехникум вшраве реализовь1вать прощаммь1 ппсс3
искл(очительно с применением электронного обуиения, дистанционнь1х
образовательнь1х технологий по опециальностям 2з.02.04 !ехническая
эксг1луатация и ремонт подъемно-транспортнь1х, строительнь1х' дорожнь1х
ма1пин и оборулования (по отраслям) и38.02.07 Банковокое дело.

1.7. в соответствии с приказом йинобрнауки России от 20 яъ1варя

20|4 г. ]ю 22 (об утверждении перенней професоий и опециальностей
среднего профессионального образования, реализация образовательнь1х
программ по которь1м не допускаетоя с применением искл}очительно

электронного обунения' дистанционнь1х образовательнь1х технологий>> ( с
изменениями от |0.\2.2014) по сг1ециальностям €|{Ф: 13.02.01 1епловьте

электричеокие станщии, |з.о2.0з 3лектринеские отат1ции, сети и системь|,
\з.02'06 Релейная зат11ита и автомат|4зацутя электроэнергетических систем'
|з.02.\| 1ехническая эксплуатация и обслуживаъ1ие электрического и
электромеханического оборудоваътия (поотраслям); по профессиям €||Ф:
15.01.05 €варшик (электросварочнь1е и газооварочнь1е работьт), |5.01'.26

1окарь-универоа]1' не допускается реализация образовательнь|х программ
с применением искл!очительно электронного обунения' дистанционнь1х
образовател ьнь[х технологи й.

1.в. йспользование техникумом электронного обунения,

дистанционнь|х образовательнь1х технологий в образовательной

деятельности должно бьтть отражено в унебньтх планах' календарнь1х

уиебньтх графиках, рабоних программах унебньтх предметов, курсов,

дисциплин (модулей) и (или) инь1х документах' регламентиру!ощих
организационно-педагогические условия реали3ации |{|{€€3 и |{|{(Р[.

|.9. €огласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона ]\ъ 27з-Фз [ри
реализации образовательнь1х программ с использованием электронного



обунения, дистанционнь1х образовательнь1х технологий техникум должен
разместить в информационно-телекоммуникационнь1х сетях, в том числе на
своем официальном сайте в сети <14нтернет)) сведения о6 информационном'
материально-техническом' методическом обеспече нии реализации указаннь1х
образовательнь1х шрограмм, условия и характеристики доступа к своим базам
даннь1х и другим информационнь1м ресурсам' используемь1м шри реализации
образовательнь1х программ, а также копии лок€ш1ьнь1х нормативнь1х актов'
содерх{ащие нормь1, регулиру1ощие во3ника}ощие при этом образовательнь1е
правоотно|пения.

1.10.в соответствии с ч.2 ст. 30 Федерального закона ]\ъ 273-Ф3 при
реализации образовательнь1х программ с использованием электронного
обуиения' дистанционнь1х образовательнь1х технологий техникум
устанавливает своими локальнь1ми нормативнь1ми актами порядок обунения
по указаннь1м программам, в том числе условия обунения по
индивидуальному унебному плану' ускоренного обунения

2. Фрганизация электронного обунения и использования
дистанционнь[х образовательнь[х технологий

2.|. [ехникум вправе применять электронное обунение и|или
дистанционнь]е образовательнь1е технологии в полном или чаотичном объеме
при реализации образовательнь1х при всех предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации формах получения образования
или при их сочетании' при проведении лтобьтх видов занятий, практик,
лабораторнь1х работ, консультаций, текущего конщоля' проме)кутонной и
итоговой аттестации обунатощихся.

2'2. 14спользование дот не искл!очает во3мо)кности проведения
унебньтх, лабораторнь1х и пра1{тических занятий, г{рактик, текущего
контроля' промежутоиной аттестации путем непосредственного
вз аимоде йствия педаго гич е ского р аб отник а и обуна}ощегося

2.з. |{ри реализации образовательнь{х программ с применением
электронного обунения техникум обеспечивает доступ обунагощихся'
независимо от их места нахождения, к электронной информационно-
образовательной среде, вкл1оча}ощей в себя электроннь1е информационнь1е
ресурсь1' электроннь1е образовательнь1е ресурсь1' совокупность
информационнь1х технологий, телекоммуникационнь1х технологий,
соответству}ощих технологических средств' и обеспечиватощей освоение
обунагощимися образовательнь1х г{рограмм или их настей, необходимь1х и
достаточнь1х для организации опосредованного ("а расстоянии)
в3аимоде йотвия обуиагощихся с педагогическим, унебно-вспомогательнь]м,
административно-хозяйственнь1м персоналом' а также мех(ду собой.

2.4. в унебном процессе с применением дот могут использоватьоя
оледу[ощие организационньте формьт деятельнооти:

- обзорньте (установленньте) лекции;
- самостоятельная работа с 3ФР;



- с амо сто ят е льная раб ота в системе компь1отерного те стиров ания;
- консультации;
- семинарь1;
- контрольнь1е работь1;
- курсовь1е работь1;
- лабораторнь1е практикумь1 и другие

учебнь1м планой.
видьт работ, предусмотреннь1е

2.5.1екущий контроль и промежуточная аттестация обунатощихся с
применением дот г{о каждой дисциплине может осуществляться
традиционно лри непосредственном взаимодействии педагогического
работника и обунатощегося и дистанционно посредством
инфокоммуникационнь1х сетей с применением электроннь1х средств
коммуникациир:, свя3и в электронной среде.

2.6. |{роведение текущего контроля допускается осуществлять в
асинхронном ре)киме (о{| _ 1|пе), в синхронном ре)1{име (оп _ 11пе) в форматескайп, вебинар. |{роведение шромех{уточной аттестации мо)кет
осуществляться в реальном ре)киме времени с применением средств
видеоконференции, вебинар а' скайпа.

2'7. \ехникум вь1полняет функции' отнеоеннь'е к его
т.ч. по использовани}о и совер1пенствовани1о методик
обунения' дистанционнь1х' образовательнь1х технологий.

2'в. |{ри применении электронного обунения дистанционнь1х
образовательнь1х технологий допускается составление иътдивиду;сш1ьнь1х
унебньтх планов и календарнь1х уиебньтх графиков в пределах ороков
освоения соответствутощей образовательной прощаммь1.

2.9. [{ри реализации образовательнь1х программ с применением
электронного обуиения, дистанционньтх образовательнь1х технологий
техникум вправе вести учет результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии
с требованиями действугощего законодательства, в частности' к обработке
персональнь!х даннь1х и использовани}о электроннь1х подписей.

3. }чебно-методическое' кадровое и техническое обеспечение учебного
процесса с применением дот

3'1. Фснову унебно-методического обеспечения унебного процесса с
применением дот составлятот информационньте образовательнь{е ресурсь1,
размещённь1е на порта-т1е электронного обунения и авторские электроннь1е
курсь1' размещеннь1е в системе электронного обунения, которая объединяет
электроннь1е информационнь1е и образовательнь1е ресурсь1, совокупность
информационнь1х технологий, телекоммуникационнь1х технологий,
соответству}ощих технологических средств.

3.2. Фсновньтми информационнь1ми образовательнь1ми ресурсами при
дистанционном обунении являтотся электронць1е унебно-методические

компетенции' в
электронного



комплексь1, обеспечива!ощие организационное, методическое и

информационное сопровох(дение образовательного процесса.

з.3. эумк должнь1 обеспечивать организаци}о самостоятельной

работьт обунатощегооя' вкл}очая обуиение и 1(онтроль 3наний обунатощегося,

тренинг путем предоставления обунатощемуся необходимь1х учебнь1х
материалов' специа.ттьно разработаннь|х для реализации дистанционного
обуиения.

з.4' с цель}о реализации соответству}ощей !Ф1 в уиебном процесое

эумк актуализирутотся' публикутотся и использу}отся в электронной

информационно-образовательной среде техникума.
3.5. Бсе эоР размеща}отся в информационной образовательной среде

техникума и находятся в автомати3ированном доступе посредством

телекоммуникаций ка)кдому обуиатощемуся независимо от его места

нахо)кдения' с электронньтх унебнь1х мест.
3.6. !чебньтй процесс с применением [Ф1 обеспечива}от:
- преподавательский состав, иметощий соответствутощий уровень

подготовки в области применения диотанционнь{х технологий в унебном
г1роцессе;

- квалифицированньтй административньтй и унебно-вспомогательньтй
персонал.

з.7. 1ехникум организует обунение и повь11шение квалификации

руководят-]_\00!,, педагогических работников и унебно-всг{омогательного
г1ерсонала для обеспечения исг1ользования дот при реали3ации
образовательньтх программ в соответствии с планом работь| и требованиями

аккредитационнь1х показателей.
Б результате обунения кадрового состава должнь1 бьтть сформировань1

умениями:
- организовать собственну1о работу на компь1отере;
- вьтбрать и исполь3овать локальнь1е прило}1(ения на компь}отере для

ре1пения педагогических задач, как собственнь1х' так и при взаимодействии с

обунагощимися;
- использовать периферийное оборудование до степени свободьт,

по3волягощей помочь в вопросах его исполь3ования обунатощимся;
- г{ривлекать возможности информационнь1х объектов' находящихся

на вне1пних интернет-сайтах (электронньте библиотеки и словари,

информационнь1е ресурсь1' специализированнь1е по предметной
направленности сайтьт, информа!{{ю, размещенну!о на образовательнь1х
порталах и т.ш.);

_ организовь1вать собственну}о деятельность и деятельность учащихся
в информационной среде;

- использовать программь1 для организации он-лайн взаимодействия
(взаимодействия в реальном времени): интернет видео-конференций, аудио-
конференций, ната;



- эффективно использовать возможности информационной системь1

дистанционного обунения' как основного инструмента организации обунения
с использованием дистанционнь1х технологий;

- вести электронньтй документооборот.
3.8. }чебньтй процесс с применением дистанционнь1х технологий

обесшечи-вается существу1ощими техническими средствами:
- компьго}ерньте классь1;
- телекоммуникационнь1е канапь1 с шропуокной способностьго,

достаточной для органи3ации унебного процесса по всем видам унебной
деятельности;

- лицензионное программное обеспечение .

3.9. [ля методической поддержки также целесообршно исг{ользовать

интернет_ресурсь1 организаций, занима}ощихся повь11пением квалификации
(переподготовкой) педагогических кадров и социальнь1х г{едагогичеоких
сетей.


