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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила применения в областном 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 
техникум промышленности и сферы услуг» электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для реализации основных и дополнительных образовательных 
программ среднего профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования.

1.2. Основными областями применения Положения являются реализация электронного 
обучения (далее - ЭО) и использование дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) 
в образовательном процессе колледжа.

1.3. Выполнение требований настоящего Положения являются обязательными:
при разработке основных образовательных и дополнительных профессиональных 

программ по всем направлениям подготовки;
при организации образовательного процесса всех форм обучения с использованием

ЭО и ДОТ;
при разработке электронных образовательных ресурсов и методических 

рекомендаций к ним;
при разработке диагностических средств, учебно-методических пособий и методических 

рекомендаций для организации обучения с применением ЭО и ДОТ;
при организации курсов повышения квалификации педагогических и руководящих

работников;
при отборе содержания профессионального образования с учетом требований 

современности и потребностей заказчиков кадров.

2. Нормативные документы

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2014 года №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 года № 06- 381 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ»;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 года №
В К - 10113/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»);

Федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования; ГОСТ Р 557512013. 
Информационно - коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно
методические комплексы. Требования и характеристики;

Устав областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее - 
техникум);

локальные акты техникума, регламентирующие порядок организации 
образовательной деятельности.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:



Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обувающихся и педагогических работников.

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые при дистанционном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Информационно-коммуникационные технологии - информационные процессы и методы 
работы с информацией, осуществляющие с применением средств вычислительной техники.

Информационные технологии электронного обучения - технологии создания, передачи и 
хранения учебных материалов, организации и сопровождения

образовательного процесса электронного обучения.
Информационно-образовательная среда - система инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно 
- коммуникационных технологий.

Электронная информационно-образовательная среда - совокупность
электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения.

Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме.

Онлайн-курс - курс, находящийся постоянно в зоне доступа обучающегося, реализованный 
с применением электронного обучения и доступный в сети Интернет.

Онлайн-обучение - метод получения новых знаний в реальном времени, основанный на 
сетевых технологиях и сети Интернет.

Смешанное обучение - сочетание традиционных форм обучения и с элементами 
электронного обучения.

Пользователи - категории обучающихся, осваивающие образовательную программу с 
применением дистанционных образовательных технологий, педагогические работники, 
использующие разработанные другими педагогическими работниками ЭО и

ДОТ.
Разработчики - сотрудники техникума и сетевых профессиональных образовательных 

организаций.
Тьютор - исполнитель, реализующий поддержку и оперативный контроль работы 

обучающихся в электронной информационно - образовательной среде.

4. Цели и задачи

4.1. Целью организации обучения с использованием ДОТ является предоставление 
обучающимся возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения).

4.2. Применение в образовательном процессе электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий способствует решению следующих задач:

созданию и информационному наполнению электронных учебных курсов для 
реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ;

классификации электронных ресурсов (уже существующих и разрабатываемых) в 
соответствии с унифицированными требованиями для определения их области в образовательном 
процессе;

создания и накопления фонда оценочных средств в электронном формате;
активному внедрению смешанных технологий обучения в образовательный процесс; 

повышению эффективности учебной деятельности обучающихся;
разработка учебных образовательных программ с учетом интеллектуальных 

особенностей контингента обучающихся;
оказанию информационно-методической поддержки педагогическим работникам: 

самоконтролю обучающихся в течение всего периода обучения.
5. Субъекты электронного обучения и дистанционных образовательных технологии

обучающиеся техникума всех форм обучения;
обучающиеся других образовательных организаций, участвующие в реализации 

сетевых образовательных программ в соответствии с договорами о сетевом взаимодействии;



педагогически работники образовательных организаций, повышающие свою 
квалификацию; обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования;

слушатели, желающие повысить квалификацию или освоить отдельные 
профессиональные модули, учебные дисциплины, реализуемых в колледже образовательных 
программ.

6. Классификация электронных образовательных ресурсов

Электронные образовательные ресурсы классифицируются по следующим признакам: 
по уровням образования; 
по форме обучения; тематике; 
целевой аудитории;
типу электронных образовательных ресурсов (учебный материал, учебно

методический материал);
целевому назначению;
функции, выполняемой в образовательном процессе; 
степени дидактического обеспечения направления подготовки; 
виду образовательной деятельности; 
характеру представления информации; 
степени соответствия ФГОС СПО.

7. Основные принципы применения ЭО, ДОТ

7.1 Основными принципами применения ЭО, ДОТ являются:
принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно- 
образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line - 
уроки);

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 
поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 
процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 
интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;

принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время;

принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и преподавателю 
необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 
реализации индивидуальных учебных планов;

принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся;

принцип общедоступности и индивидуализации обучения;
принцип наставничества и адаптивности, позволяющих легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы;
принцип интерактивности, выражающемся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью специализированной информационно- 
образовательной среды.

8. Организационная структура и функции образовательного учреждения

8.1. Структурные подразделения техникума, участвующие в реализации электронного 
обучения, обеспечивают условия для коммуникации, обмена опытом, взаимодействия между всеми 
участниками.

8.2. Руководитель техникума, Совет образовательного учреждения и Наблюдательный 
Совет определяет стратегические направления развития электронного обучения в техникуме, в том 
числе с использованием дистанционных технологий.

8.3. Заместитель директора, ответственный за реализацию образовательных программ с 
применением ЭО, ДОТ:

осуществляет общее руководство деятельностью структурных подразделений и 
координирует работу техникума по сетевому взаимодействию в электронной образовательной 
среде:



утверждает направления развития ЭО и ДОТ в образовательном процессе; 
осуществляет регистрацию участников на основании поступивших заявлений; . 

высылает подтверждение участникам (их локальным координаторам) о регистрации в 
дистанционном классе (группе);

высылает сведения о зарегистрированных участниках дистанционному педагогу; 
высылает инструктивные и иные материалы как дистанционному педагогу, так и 

участникам дистанционных классов (групп);
контролирует реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий;
формирует группы ответственных за разработку и внедрение электронных 

образовательных ресурсов;
организует методическую работу, связанную с применением электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе;
оказывает консультационную и методическую помощь педагогическим 

работникам в реализации ЭО и ДОТ;
осуществляет аудит активности (работы) педагогических работников на форуме, в 

том числе осуществление ими контрольных мероприятий по курсу;
формирует перечень онлайн - курсов, рекомендованных к освоению обучающимися 

с применением ЭО, ДОТ;
на основе поступивших заявок на обучение сприменением ЭО, ДОТ

определяет аудиторную нагрузку педагогических работников.
8.4. Дистанционный педагог:

организует и проводит занятия с зарегистрированными обучающимися 
дистанционного класса (группы) согласно утвержденной образовательной программе и 

расписанию учебных занятий;
осуществляет оперативное управление образовательным процессом, консультирует

участников;
организует обсуждение, оценивает их работы, подает отчетные данные

заместителю директора.
8.5. Участник (обучающийся) официально регистрируется в профильном дистанционном 

классе (группе) физического лица (обучающегося), которому напрямую или через тьютора 
предоставляются информационные услуги, соответствующие выбранной образовательной 
программе. При условии успешного выполнения всех предложенных заданий и видов деятельности 
участник получает соответствующее заключение.

8.6. Тьютор:
оказывает помощь участникам своей группы в организации и техническом 

сопровождении их занятий на курсе;
осуществляет подготовку и высылает регистрационные заявления, знакомит 

участников с инструктивными материалами, передает им информацию, получаемую от 
дистанционного педагога и заместителя директора; 

назначает место и время для очных встреч;
собирает и отправляет по электронной почте выполненные обучающимися работы; 
сообщает участникам информацию о достигнутых результатах и полученных оценках 

за выполненные виды работ.

9. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением ЭО,
ДОТ

9.1. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса определяются Уставом техникума и настоящим 
Положением.

9.2. Обучающиеся имеет право на получение качественного образования с учетом 
интеллектуальных способностей, на объективную оценку знаний.

9.3. Обучающиеся обязаны: выполнять индивидуальный учебный план в соответствии с 
индивидуальными способностями, проходить текущий и итоговый контроль в установленные сроки.

9.4. Педагогические работники имеют право на рабочее место, отвечающее требованиям к 
оснащению рабочих мест для педагогических работников, установленных действующими 
нормативно-правовыми актами.

9.5. Работники обязаны: выполнять обязанности, определенные должностными 
инструкциями; соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, производственной



санитарии и гигиены, противопожарной охраны, Правила внутреннего трудового распорядка; 
бережно относиться к имуществу; выполнять установленные нормы труда.

9.6. Педагогические работники, кроме вышеперечисленного, обязаны: вести в
установленном порядке учетно-педагогическую документацию; осуществлять текущий контроль и
предоставлять администрации отчетные данные.

9.7. Педагогические работники несут ответственность: за качество реализации
образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, за выполнение обязанностей, возложенных на 
него должностными инструкциями.

9.8. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДО техникум 
самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема учебной работы и основных 
видов учебно-методической и других работ, выполняемых педагогическими работниками.

10. Методическое сопровождение педагогических работников, реализующих 
образовательные программы с применением ЭО, ДОТ.

10.1. В целях овладения педагогическими работниками современными средствами 
информационно-коммуникативных технологий, используемыми при ЭО, ДОТ техникум организует 
для них или направляет их на обучающие мероприятия (повышение квалификации), а также 
организует методическое сопровождение педагогических работников (снабжение информацией, 
посещение специализированных конференций и выставок и другое).

10.2. Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих обучение с 
применением ЭО, ДОТ, предполагает организацию их обучения с использованием системы 
электронных образовательных ресурсов, в которой в дальнейшем им предстоит работать.

10.3. Содержание повышения квалификации педагогических работников, реализующих 
образовательные программы с применением ЭО, ДОТ предусматривает включение следующих 
блоков:

технологические основы обучения с применением ЭО, ДОТ; 
педагогические и дидактические основы обучения с применением ЭО, ДОТ; 
методика преподавания отдельных дисциплин, модулей с применением ЭО,

ДОТ;
методические, психологические и специфические аспекты различных моделей 

обучения с применением ЭО, ДОТ.
10.4. В целях эффективного внедрения различных моделей обучения с применением ЭО, 

ДОТ осуществляется постоянная методическая и консультационная поддержка педагогических 
работников с использованием сходной системы дистанционного обучения, в которой работают 
педагоги.


