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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке испоJIьзовttния электронного обучени,I при

|"**.*"" образоватеJIьных щ)оцрtt1[м в смоленском областном государственном

бюджетrrом профессионаJIьном odp*oru"eJ,"'o* учреждении <Верхнеднепровский

технологический^ техникум> (далее - Положение) разраб_отано в соответствии с

Федеральным .ur.o"o' iт 29.|2.2012г. Ns 27з-Фз' бо образовании в Российской

Федерацип>, ЕорматиВнымИ правовымИ актаIчIИ Министерства цросвещени,I

Российской Федерашии, Уставом согБпоУ <Верхнеднепровский технологический

техникум}) и опредеJUIет порядок использования элекц)онного обучения при

р"йr*"" образоватеJIьнъrх цроцрutNIм в смоленском областном государстtsенном

бюджетноМ профессИонаJIьном odp*o"ur"Jlbgooл уч)еждении кВерхнеднепровский

технологиtIеский Ъехнихум> (далее - Технихryм),

|.2. Щелъю примеЕениrI элекц)онного обуrения техникумом является обеспечение

ooaryn"oar" образоваrrия и повышения качества образования,

1.3. Под "о"*rро"""r' 
об5пrением понимается организация образовательной

доятеJIьнОсти С применением содержаще{ся в базах дzlнных и испоJIьзуемой при

реаJмзации образоватеJIьньтх ,rpofru** информаrцли и обеспечивающих ее обработку

информаuионных технологий, техниIIеских средств, а также информаuионно-

телекоммуникащионньIх сетей, обеспе,мвающLrх взаимодействие обучаrощихся и

педагогическЕх раб отников,

2. основные понятия термины и определения, принятые сокращения

2.1. Сокращения, испоJIьзуемые в IIастоящем Положении:

ЭО - электронЕое обуrение;

дот - дистанционные образовательные технологии;

эиос - элекц)оЕнм информациошIо-образовательнм среда;

СДО - система дистztнционЕого обуrения;

ЭОР - электроЕный образователъньй,ресурс;

ЭИР - электронные информационные ресурсы;
эумк * электроннъй уrебно-методический комплекс;

Фгос - федеральный государствонньй образовательньй стаrrдарт;

ОП - образоватеJIьная процра},1ма;

ДО - дистuшционное обуrеЕие;
йкт - информаuионЕо-коммуЕикационные техIIологии,

2.2.ТермиЕыиопреДелени'I'испоJIьзУемыеВнастояшtеМПоложении:
элекmрон"оiобуir"ае (эо) - оргzlнизация образователъной деятельЕости с применеЕием

содержаIц.f", " базах даЕIIьIх " ".оооu.уемой 
при реализации образовательньIх програпdм

;rrЪ;й*"" и обеспечив.ющих ее обработку информациоЕньD( технолоплй, технич9ских

средств, а также информачионЕо-телекоммуЕикационньD( сете9, обеспечивающих передачу по

линиrIм связи у"u"Йоп информации, взаимодействие обуrшощихся и педагогических

работников.
,Щuсmанцtlонные образоваtпаIьные mехнолоZаu ДОТ)- образоватеJIьIIые технологии,

реапизуемые в осIIовном с применеЕием информашиоЕно-телекоммуникациоЕньIх сетей при

опосредоВанЕом (на расстоянии) взЙодействии обу"аюilихся и педагогических работников,

элекmронная uнформацаонно-образоваmаftная cpeda !эиор) совокупность

электронIIьD( информачиоЕньD( ресурсов, электроЕных образовательных ресурсов,

информачиоЕньж 
-технологий, 

соответствующих техЕических средств, обеспечивающtUI

освоение обуIающимися образоватеJБIIьD( програпdм в полном объеме, Еезависимо отих места

нil(ождеЕиrI.



сасmема dасtпанщаонноzо обученая (сдо) - прогрчlпdмньй комплекс, предназначонныи

для разработки электроЕньж курсов и организащии ци_чтаIIционного 
обуrония,

Элекmронные;бршоваmеJlьньlе реЕрсы (э9р) - это учебно-методические материалы,

содержащие систему обязательньпr дrr" у""оa"rя обрающимся базовьгх зпаяий по дисципJIине,

удовлетворяюIцие требовапиям федераJIьньD( государствеIIньIх образовательньIх стандартов

(Фгос) и соответ."uуоuш* у*"б""о плzlнов и явJUIющиеся состttвJUIющими элекц)онIIьD(

уrебно-метод{ческих комплексов (эумк), размещенЕъж в единой эпектронной

информашионно-образовательной среде (эиос),
Элеюпронньlе uнформацаонные pecypcbl (эир) весь объем

информашии, рz*мещенньй в единой электроннЬЙ информациоЕно-образовательной среде

(эиос).
Элекmронньtй учебно-меmоduческuЙ комплекс (эумк) - совокупность эпекц)онIIьD(

образовательньIх р""!р"о", обеспечивающаlI эффективнуло работу обуrающихся по всом видаN,I

зшrятий в соответствии с уrебным шпаном .,о по"*i'тной дисципJмне ý"rебному курсу),

удовлетвор***--ffiо"й"* ФгоС при реtlлизации элоктронного обlпrения итftI

д"a"*ц"о""ьж образовательных технологий,

,Щасmанцuоriоiч обученuе ДО)-иIIтерактивIIое взаимодействие как между обучаrощим и

oOy*J"*r* (обучающимся) иJМ обуrаемьтми (обучаючимисф, так и между Еими и

инторактивIIым "a"о*"*оoa 
информашиоЕного ресурса (напримеР, wеЬ-сйта или web-

страницы), отрФкающее все .rp""yol". уrебному процессу компоЕеIIты (цели, сод:|1ТИе,

методц, оргilIизационЕые форJы, средства обуlения), осуществJUIемое в условиях реализации

возможностей информационнъD( и коммуникациоЕньIх техноломй (незаrvrелпитеjlьIluul обратная'

связь между поJБзователем и aр.дйо, обуrения; компьютерн'I визуализация уrебной

информации; upr"""o" хранение больIшах объемов информашии, их передача и обработка;

автомЕхтизация процессов выIмслительной, информаuионно-поисковой деятепьности,

обработки р.rуо"йов уlебного эксперимоЕта; автоматизациrI процессов информациоIIно-

методического обеспечениrI, организациоЕного упрttвлени,I уrебной деятельностью и KoIITpoJUI

результатов усвоениrI учебного материала),

информаццонно-комлlунакацшонньле mехноло?аu информаrrионные процессы и

методы работы с информацией, осущоствJUIемые с применеЕием средстВ вьгмслительной

техники и средств телекоммуникации,

3. Щели и задачи

3.1. Щелью внед)еЕиrI ЭО и ДОТ в Техникуме явJUIется обеспеченио доступЕости

качествеIfiIого профессиоIIаJIьного образовtlния для всех категорий гражд.н независимо от

местаихпрожиВztЕия'ВоЗраста'состояни'IзДороВьяисоIшапьногоположениясуIетом
индивидуальIIьD( образоватеJIьЕьIх потребностй п увеличенио конкуреIIтоспособности

образовательньж услуг.
3.2. ЗадачИ Техникрtа, решаемЫе пугеМ внед)ени,I Эо и ЩОТ:

- повышеЕие качества образовалrия обуrающихся в соответствии с их иЕтерес€lN{и,

способностями и потребностями;
- предо"rЬпa*"е обраrощимся возможности освоениrI образоватепьньIх програI\,Iм

Еепосредственно по месту житеJIъства обуrающегося ипи его временного пребывания

(нахожления);
- обеспечоние реЕrпизациИ освоениЯ обуrающимисЯ образовательIIъD( процраI\dм в

период введеЕигкар*й"u в Техникумо вспедствие превышениrI эпидемиологического порога

заболе"аемости, а также введеЕия инъ,D( огрzlниtrитеJьIIьD( мор;

- создzшие условий дlя более поJшого удовлетворениrI потребностей обуrаrощихся в

области образования;



- ориеIIтация образовательного процесса на формироваrrие и развитие

общекульryрньпr и професЪиоII.IJIьIIьD( компетенций в соответствии с федеральЕыми

государствеIIными образоватеJБными стандартаN{и;

- увеличеЕио коЕтингеЕта обуlающихся за счет предоставлени,I возможности

освоеЕия obp*o"ur"n"Eb'x процрzlI\,Iм в максимальЕо удобной форме - нопосредственно по

месту пребьтвания;
- повышение качества подготовки обуrающихся за счет внедрениrI информаrrиоЕно-

коммуниКационньD( технологий и компьютерЕьIх средств обуrения;

- повышениеэффоктивностисаNлостоятельнойработыобуrающихся,

4. Порялок применения электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ

4.1. эо с примеЕеIIием доТ может бьrгь реаJIизовЕlно в Техникуме во всех

предусмотренньIх зЕжонодатеJIъством Российской Федерации формах поJryчениJI образования и

фЪрЙа" оф"rr"" или при их сочотаЕии, цри проведении уrебньтх занятий, практик, текущего

KoETpoJUI успеваемости, промежугоЫоп, иiоговой и (иш) государственной итоговой

аттестации обуrаrощихся.
4.2. Образоватепьные програNлмы, за искJIючением обозначенньD( в Приказе Минобрнауки

РФ от 20 лrваря 20|4 r.j\Ь 2i uоб уr""рждении пере,шrей профессий и специаJьностей среднего

профессионtlльного образоваяия, реаJIизация образовательЕъ,Iх процраплм по которым не

допускаотся с применениеМ исшIючительно элекц)онного обуT ения, дистанционIIьD(

образователь""о, 
".""ологий>>, 

могуt бьггь реализованыЪ qормате Эо с применением ,ЩОТ в

лпобом соошIошении количества оЕIных и дистанционньD( часов.

4.3. ОбразовательЕые прогрtlп{мы, входяIцие в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ

от 20 января 2014 t. Ng 22.iОО-уr""рждении пере.шrей профоссий и специальностей сроднего

профессиоr*"*оaо образования, роапизация образоватольньD( прогрzll\dм по которым не

допускается с применениоМ исшIютIитеJIьIIо электроflIIого обуrения, дистtlнционIIьD(

образовательЕьIх технологий>> в список профессий и сп€циаJIьЕостой среднего

профессионального образоваrrия, по которым не допускается обуrение с примеЕением

искпючительно ,o"n fro""o.o обуrения, дистанциоЁньD( образовательньIх технологий,

предусматривают обязателъное Еаличие отшьж часов обуrения,

4.4. При реапизации образоватеJIьньIх програI\,Iм с применонием Эо и ДОТ местом

осуществления образовательной _ 
доятельЕости явJIяется мосто ЕФ(ождеЕиrI Техникупtа

независимо от места нахождони,I обуrающихся,

4.5. Обуrение с применением эпектронного обучения, ,щот реализуется по заlIвлению

обучающегося и (или) ролителей (законньпс представителей). В периол введени,I карантина в

тохникуме вследствие провышения эпидемиологического порога заболеваемости, а также

введеЕиЯ иЕьD( оцрчшичиТельIIьD( мер обуrение С примененИем электРоЕногО Обl"rопия, ,щот

осуществJuIется по инициативо Техникума,

4.6. При реапизrщии образовательной процрапdмы с примеЕеIIием Эо и ЩОТ каждому

"бу";Й;}."'об."оетIивается 
доступ к ЭоР и проrрч*r"ому обеспечению С,ЩО через сеть

йr"р"a, 
" 

Ьб".*., необходtмомj(ля освоения соотвgгствующей програп{мы,

4.7. ВыбоР- o".o"rrn"", МДК, модулей изуIения осуществляется обуrатощимися или

родитеJUIми (законныпли представителями) обуrающихся в соответствии с перечнем

угвержденньD( процраIчIМ по согласованию с Техникумом,

4.8. Учебньй процесс с использовtшием Эо и ,щот может предусмац)ивать следующие

виды занятий:

-саплостоЯтельнаЯ работа обуrаrощегося (сrryшателя), вкJIючающм рабоry (офлайн и

онлйн) с содержи*"r11a ЪУМК, в том числе с ЭОР, работа с www_pecypcaрlи, вьшолнение

инд,IвидуЕшьньж домашЕих заданий, практических рабоi, курсовьIх проектов, курсовьIх работ;



-теоретические занямя (офлйн и онлйн), в том тмсле лекции в режиме вебинара и

видеоконференции; \ __

-практические и лабораторЕые занятия (офпайЕ и онлайн), в том числе компьютерныи

или виртуаJIъный пабораторньтй практИКУrrЛ, рчбо"ч_u режиме удапенного доступа к рабочему

.rоrrу, puooru с облащIьп,rи сервисtlпли, црупповtUI работа;

-инд.Iвидуапьные и групповые коIIсуJIьтации (офлйн и онлайн);

-KoHTpoJIь знапиЙ (тесттrрованио, защита цроекта, кругльЙ стол, семиЕар и т, д,) (онлаЙн и

офлайн).
4.9. При оргаflизации производствеfiной (профессиональЕой) практики обуrающихся по

споциальЕостям и профессиям, по которым дотtускается обуrение с применением

исшIюtмтельно эо и- Д^ОТ, предусматриваются коIIсуJьтации руководитеJIя практики с

обуIшощимися в 
""дп""ду*"ой "r* 

групповой форме, атакже при необход,lмосм и Еz}JIиtми

технической возможности осущaarrоai*"" наблподения за прохождением прок}водственной

(профессиональной) практики непосредственЕо на рабочем месте,

4.10. Текущий контроль успеваемости и промежуточнм аттестацшI осуществJUIются в

соответствии с уrебным ,rrru"b*. При этом создается элекц)оЕньй архив работ текущего

контроJIя, fiромежуточной и итоговой аттестаIии об5"rающихся,

5. Учебно-методическое обеспечение

5.1. Учебно-методическое обеспечение для реаJIизации ЭО с применеflием ЩОТ может

формироваться с rrомощью следующих ресурсов:
5.1.1. ОбразовательЕые портtшы,

5.t.2. Собственные информациоЕIIые ресурсы Техникума. Библиотеки (традиционЕыо

пlиlмэлоктронные, в том тIисле медиа-, видео-, аудиотеки),

5.1.3. Иные интернет-ресурсы (сйты, спрtlвоIшые системы, электронные словари,

поисковыо системы и т. п.).

5.2. Комплект докумеЕтации, рtврабатываемьй преподавателем по дисциплине,

преподаваемой в раlrлках Эо . ,rр"*Ь"оиЬм ЩОТ, должен допоJIIIительно вкIIючать уrебно-

"ar*r"aaкий 
плаrr дисциIшины иJIи профессиоЕапьЕого модуJIя,

5.з. по каждой дисципJIин., ЪрЪrrолаваемой в формате эо с применением дот,

разрабатьrвается эумк в соответс"u""Ъ Фгос, уrебньтми плzшЕtп,{и, требованиями к структуре

и оформлению эл9ктронного уrебно-методического комппекса, которьй размещается в Сщо

Техникума

6. Организационное, методическое и техническое обеспечение

6.1. УчебЕьй процесс с примеflениом эо и ,ЩОт оргzlнизуется и контролируется

заI\,Iесмтепем директорu rrо уrебно-методической работе,

6.2. Техническую поддержку уrебного процесса с применениом Эо и [от осуществляет

тохЕический стrециа-гrист Техникума,
6.3. Методическую и организilшоflную поддержку учебного процесса с применением Эо

и ЩОТ осуществляет методическаJI служба Техникума,

6.4. Шяре*пизации образоватеJIьньтх прогрzl}1м с исIIользовtшием Эо и ЩОТ в Техникуме

функционирует ЭИОС
6.5. ЭлементаI\ли эиоС Техникума явJUIются:

Яндекс. Диск;
- образовательные онлйн-платформы; }иФровые 

образовательIше ресурсы, размещонЕые

Еа образовательньЖ сйтах; "iо.ойф"рЪч""; 
*Ёб""uр",; sýpe общение; e-mail;

облачные сервисы; электронные носитеJIи мулътимедийньтх приложений к уrебникаtu;

элекц)оЕные пособия' разработанные с yIeToM требований закоЕодательства рФ об

образовательной деятеJьIIости, росурсы электронIIьD( библиотечньD( систом

6.6. ЭИОС Техникума вкIIючает в себя:

_инструмеЕты и фу"кции по разработке, хрЕlIIению и систематизации эир и эор;



-сервис для предостЕtвлениrl доступа обулаrощихся и сотрудЕикоВ К эиР И эоР
независимо от места их нtlхождениrl;

-сервиС дJIя осуЩествления КОМIчrУIrиrcций уIастников учебного процесса (офлайн и

онлйн) с примеЕением ЭО и ДОТ;
*иIIструменты дJUI роzшизации индlвидуtlльной траектории обуlающегося.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса

7.1. Техникум имеет право:
7.1.1. ПрименяТь эпектронное Обу.rение й доТ при всех, предусмотренньIх

зчжонодатепьством Российской Федерации формах полrIения образованиЯ или прИ иХ

сочотttнии, trРИ проведении рzlзлиЕшьD( видов у.rебньтх, лабораторньIх и практических занятий

практик' текущегО контроJIя' проме}Iý/ТочноЙ аттестациИ ОбуT аrощихся;

7.1.2. Применять элекц)оfiное обуrение и доТ при нulлиЕIии руководящих и

педzгогических работников и уrебно-вспомогатеJIьного персонzша, имеющих соответствующий

уровень подготовки и специЕ}JIьно оборудованньD( помещеЕий с соответствующей технологией,

,rЪ.uо*ощ.й реа.тrизовьrвать образовательные програN,rмы с использоваIIием ДоТ;
7.|.3.Вест*r учет результатов образоватеJIьЕого процесса и внутренний документооборот;

7.1.4.,Щля обеспечения исIIоJIьзовZIниJI д,IстIшциоIIньD( образовательЕых технологий при

роализации образовательньIх програNrм организовать повышеЕие квалификаlии руководящих,
педагогических работников и уrебно-вспомогатеJьного персонапа.

7 .2. Обязанности Техникума :

7 .2.1 . ВыяВпение потребноСти и необХодимости обуrающихся в дистанциоЕном обуrении;

7.2.2, Принятие педагогическим советом решеЕие об использовЕtнии электронного

обуrения и щот в Техникуме для удовлетворения образовательньD( потребностей

Обу"lшощихся;
7.2.з. Вкшочение часов дистu}нционного обуrения в уrебное расписfiIие Техникума,

нuвначение времени консультаций ;

7.2.4. Организация разработки электронньж уrебньтх курсов и ресурсов в

информационной образовательной среде;- -7.2,5. 
обеспечение доступа обуrаrощихся, педагогических работников к электронЕым

ресурсап{, позвоJuIюIцIrм обеспечить освоение и реализацию образоватеЛьнОй ПРОГРzll\4МЫ С

,rр"йa".r".* дот в соответствии с порядком и формаlли доступа к испоJIьзуомым

информачиоЕным pecypctllvl при реzrлизации образовательньж цроrраN,Iм с применением

элекц)онного обуrения и,ЩОТ;
7.2.6. обеспечение утверждения разрабатываемьIх в Техникуме курсов с использованием

ДоТ;
7.2.1. Учет результатов освоениrI обуlающимися образоватеJБньIх процрап{м, на основе

шредостtlвленньж педагогаN{и данньD( при аттесты\ии;
7.2.8. Осуществление KoHTpoJUI за качеством обуrения с применениом электронного

обуrения и ДОТ;
7.2.9. Регистрачия участников образоватеJьного процесса на сетевом ресурсе, где

рuвмещеЕы материалы.
7.3. Общающиеся имеют право:
7.з.l. Полтуrать при IrоступлеЕии в Техшикум иJIи при возIIикновении необходимости

регистрационные данные дJIя доступа на сайт Техникума;- 
i.з.Z. В образовательньIх цеJIях использовать ресурсы, размещеЕные на сйте Техникума.

7.4. Обучаlощиеся обязаны:
7.4.|. i"oeBpeMegцo проходить все этzшы промежуточной и итоговой аттестации;

7.4.2. Использовать информаrдионно-образовательную среду Техникума только в

образовательньD( цельж ;

7.4.3. Не осуществJUIть перодачУ регистраIIионньD( персончшIьньD( дzlнньD( для саита

Техникума третьим лицЕlпл и но распространrIть материапы ресурсов Техникупла;



7,4.4. Корректно взаимодействовtuть с уIастЕикап4и образовательного процесса на

информац"оннЙ ресурсах Техникума (форума<, чатах и т,д,),

8. Правила работы в информационпой образовательной среде Техниrqума

8.1. ,щоступ обу.rаrощихс, " 
о"дагЪгических работников осущестВлЯеТся С ПОМОЩЬЮ Веб-

браузер через сйт. .Щоступ осуществJUIется посредством введеfiия имени пользоватеJUI и пароJUI

(далее * реквизиты).
8.2. Пользователи несуг ответственЕость за сохранность своих реквизитов доступа,

искJIючающую подкJlючение постороЕних лиц.

9. Заключитепьные положения
9.1 Срок действия дЕtнного положения не огрЕIниЕIеII,

9.2При необходимости в Положение вIIосятся измеIIения, дополнениrI, подлежащие

аЕалогитIноЙ прочелуре приrIмя, угверждения.


