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1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении применяются следующие понятия.
1.1.1 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 обучающихся и педагогических работников.

1.1.2 Дистанционные образовательные технологии (далее -  ДОТ) -  образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

1.1.3 Система электронного (дистанционного) обучения (далее СДО) -  электронная 
информационно-образовательная среда в виде системно организованной совокупности 
информационно-коммуникационных средств и технологий, процессов программно-аппаратного и 
организационно-методического обеспечения, деятельности педагогического, учебно
вспомогательного и инженерного персонала (работников), ориентированная на реализацию си
стемы сопровождения учебного процесса с целью удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся независимо от места их нахождения.

В качестве СДО в ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука используется система управления 
обучением СДО Мооб1е (размещается на сайте Ьйр://тооб1е.катесс.ги/).

1.1.4 Электронный образовательный ресурс (далее -  ЭОР) -  образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание.

1.1.5 Разработчик ЭОР -  педагогический работник, выполняющий разработку ЭОР по 
отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации №48226 от 18 сентября 2017 г.;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 
2020 г. Министерства просвещения Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука.

1.4. Применение Положения учитывает Перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, что определяется Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

1.5. Цели применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательных
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программ в ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука:
- расширение доступности и востребованности образовательных услуг;
- формирование инфокоммуникационной культуры обучающихся и преподавателей;
- повышение преподавательской активности через формирование электронной 

информационно-образовательной среды;
- повышение качества образования, предоставление возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по 
индивидуальному учебному плану.

1.6. Задачами организации учебного процесса с применением электронного обучения, 
ДОТ является:

- поддержка возможности освоения образовательных программ без выезда в 
образовательную организацию;

- повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 
совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и построения индивидуальных 
траекторий обучения;

- повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности процедур оценки 
результатов обучения и внедрения активных методов обучения;

- перевод в электронную форму и сохранение учебно-методической базы.
1.7. Настоящее Положение является обязательным для всех подразделений ГАПОУ 

КамСК им. Е.Н. Батенчука (далее -  колледж), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и программы подготовки специалистов среднего звена).

2. Формы реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ

2.1. Колледж реализуют образовательные программы или их части с применением ЭО, 
ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» формах получения образования (очной и заочной) и формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся.

2.2. Колледж доводит до сведения обучающихся информацию о реализации 
образовательных программ и их частей с применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

2.3. При реализации в Колледже образовательных программ или их частей с 
применением ЭО, ДОТ:

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
Колледжа независимо от места нахождения обучающихся;

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории;

- обучающимся оказывается учебно-методическая помощь со стороны педагогических 
работников в форме групповых и индивидуальных консультаций, оказываемых очно и 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, устанавливается 
Колледжем самостоятельно в рамках основных образовательных программ;

- обеспечивается соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, учебно-вспомогательных, административных работников организации путем 
проведения обучающих семинаров, повышения квалификации и переподготовки.
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2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ 
Колледж самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 
или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 
условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 
обучения.

2.5. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 
учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их 
места нахождения, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 
результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Колледже ведется учет и 
осуществляется хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот 
на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и локальными актами Колледжа.

3. Инфраструктура, обеспечивающая функционирование СДО

3.1. Основной задачей формирования инфраструктуры является создание, обеспечение 
непрерывного и надежного доступа к информационно-обучающей среде обучающихся, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, учебно-вспомогательного и 
административно-управленческого персонала.

3.2. Доступ в СДО обеспечивается непрерывно (в круглосуточном режиме и из любой 
точки подключения к сети Интернет с заданными характеристиками канала связи).

3.3. Доступ ко всем сервисам СДО является персонифицированным и имеет единую 
точку входа (при наличии электронного курса все ссылки должны быть размещены в нем).

3.4. Колледж обеспечивает комплекс мер по защите информации о персональных 
данных, обеспечению надежности и сохранности данных информационных сервисов СДО, в том 
числе обеспечению восстановления информации.

3.5. Канал доступа к информационным сервисам СДО и программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий функционирование СДО, должны обеспечивать одновременную 
работу не менее 10% обучающихся.

3.6. Учебные занятия, предполагающие применение ДОТ, проводятся с использованием
аудиторий, обеспечивающих полноценную работу применяемых информационных и
телекоммуникационных технологий и сервисов, обеспечивающих опосредованное (через сеть 
Интернет) двустороннее взаимодействие преподавателя и обучающихся или работу последнего с 
электронным контентом.

3.7. Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается необходимыми для освоения 
образовательной программы или ее части программными продуктами и специализированным 
оборудованием путем предоставления рабочих мест в объеме часов, достаточном для достижения 
запланированных результатов обучения, либо путем распространения на законных основаниях 
дистрибутивов программного обеспечения с правом установки на персональных устройствах, либо 
путем предоставления возможности удаленной работы с виртуальными рабочими местами.

3.8. При проведении мероприятий текущей и промежуточной аттестации обеспечивается 
контроль условий проведения мероприятий и постоянная идентификация личности 
соответствующими техническими средствами и/или сотрудниками Колледжа.
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4. Требования к процессу реализации ЭО, ДОТ

4.1. Регламентация учебного процесса с применением ЭО, ДОТ:
- решение о применении ЭО, ДОТ в образовательном процессе по образовательным 

программам утверждается соответствующим приказом по Колледжу;
- заместитель директора по учебной работе программы определяет список дисциплин 

(модулей), практик для изучения с применением ЭО, ДОТ и разрабатывает график учебного 
процесса.

4.2. Образовательный процесс с применением ЭО предусматривает:
- использование СДО, обеспечивающей освоение отдельных дисциплин, модулей 

практик образовательных программ;
- СДО должна сохранять все достижения обучающихся (электронные ресурсы, 

рецензии, оценки), предоставлять возможности для взаимодействия всех участников 
образовательного процесса;

- внедрение ЭО может осуществляться с целью обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом, либо с целью сокращения 
или полного исключения аудиторной работы с сохранением общей трудоемкости программы. 
Сокращение часов аудиторной работы компенсируется пропорциональным увеличением объемов 
самостоятельной работы;

- обязательным условием внедрения ЭО является формирование системы 
контрольных мероприятий. Рекомендуемое количество контрольных точек определяется в рамках 
рабочей программы дисциплины, модуля или практики.

4.3. Образовательный процесс с применением ДОТ предусматривает:
- внедрение ДОТ предусматривает применение СДО для проведения лекций, 

практических занятий и других видов занятий путем опосредованного контакта преподавателя и 
обучающихся, а также проверки домашних и контрольных работ, курсовых работ и проектов, 
проведения консультаций, зачетов и экзаменов;

- применение ДОТ предполагает сохранение объемов аудиторной работы с частичной 
или полной заменой непосредственного контакта с преподавателем и/или с лабораторной 
ресурсной базой на опосредованное взаимодействие через сеть Интернет. Применение ДОТ может 
сочетаться с проведением аудиторных занятий в реальных аудиториях.

5. Виды и формы учебной работы с использованием ЭО, ДОТ

5.1. Основными видами учебной работы с использованием ЭО, ДОТ являются:
- самостоятельная работа обучающегося (о Я т е  и опНпе), в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками и практикумами, выполнение 
индивидуальных домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ.

- лекция (о Я т е  и опНпе), в том числе лекция в режиме потокового видео;
- практическое и лабораторное занятие (о Я т е  и опНпе), в том числе компьютерный 

или виртуальный лабораторный практикум;
- консультация индивидуальная и групповая (о Я т е  и опНпе);
- контроль знаний (тестирование) (о Я т е  и опНпе).
5.2. Прием лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных лабораторных 

практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, 
руководство курсовым и дипломным проектированием, консультирование по изучаемым 
дисциплинам, модулям, практика, различные виды текущих аттестаций осуществляются 
посредством системы СДО, либо традиционным образом при личном контакте преподавателя и 
слушателя.

5.3. Выбор формы оформления контрольных работ, курсовых работ и проектов 
(электронный или бумажный вариант) осуществляется преподавателем с учетом специфики курса
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и доводится до сведения обучающихся перед началом изучения дисциплины. Выполненные 
контрольные задания или оформляются в отдельном файле, размещаются в системе СДО, или 
отправляются электронной почтой преподавателю.

5.4. Информирование слушателей о результатах проверок контрольных заданий может 
осуществляться следующим способом:

- через систему СДО или через электронную почту;
- на консультациях, проводимых по графику учебного процесса по дистанционной 

технологии, на которых обучающиеся могут выяснить все результаты.
5.5. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации может 

проводиться дистанционно с использованием тестовых подсистем СДО при условии применения 
технологий, обеспечивающих идентификацию.
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