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l. Опtлltr [l ,,l , ф,,- -'.' ,

1.1.HaстoяшееПo--lоxз^..:.'.--.:..;З..'.:;:-]::
ГосУДарсТВеНно}I3ВТоНо\lНча\i';..:...:-...j-::lt.l:i.l,.;.:.'.|i''.{

учрЪждении (КорочанскI{I't се.-,ьско\оЗяl'tс;tsепНЬ_i: _, ,__:,i:-'"", "--, -,-],_ - - 
"

обучения и дистанцllонных образовате_-lьных те\но,lLrгilг1 -"F, ]3_:_ ,l]* j,,

основных и допоjIнительных ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОГРа\1\1 CPerHe- '
профессионалъного образования, профессионалъного обr ченttя Il

дополнительного проф ессионального образов ания,

|.2. основными областями применения Положения являются реаJlизация

электронного обучения (далее - эо) и исполъзование дистанционных

образовательных технологий (далее - дот) в образователъном процессе

те>(никума.
t.3. Выполнение требованиЙ настоящего Положения являются

;fi,-Т"т;ж;-. основных образоват9льньж _ 1лл1:::лнительных
.rpo6a.b"oi_"""r" программ по всем направле_{иям подготовки;

IIри организации обр*о"urелъного шроцесса всех форм обучени-яi с

исполъзованием Эо и Дот; при разработке электронных образователъных

ресурсов и методических рекомендаций к ним;

при разработке диагностических средств, 1'чебно - методических пособий и

МеТоДическихрекоМенДациЙДЛяорГаниЗацииобуrениясПриМеЕениемЭо
и ДОТ;
При орГаниЗации кУрсоВ ПоВышени'I кВалификации пеДаГоГиЧеских И

руководящих работников,

"ъ" 
отборе содержания профессионаJьного образования с учетом

,р.боuа*rий современности и потребностей заказчиков кадров,

2. IIормативные документы

2.\. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

следующих нормативных документов :

Федералъный закон от 29 декабря 2о]'2 года Jф 273,ФЗ (об образовании в

Российской Федерации); 
} года J\b 464

шрикаЗ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201:

коб утверждении Порядка организащии и осуществления образовательной

деятельности по образователъным программам среднего профессион€IJIъного

образования);
приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2О14 года Ns2

.,Ьб уr".рждении порядка применения организацшIми, осуществляющими

оор*о"urеJIьную д.й.пu"остъ, электронного обучения, дистанционных

образоваrельных технологий при реализации образователън'ых программ) ;

письмо Министерства образованй " 
ruу*и РФ от 10 апреля 2014 года N9 0б_

з81 (о направпении методическиХ рекоменДаций> (вместе

<методическими рекомендациями по исполъзованию электронного

r



обучения, дистанц}]оннь_\ t,,1 :r, - : , ,:- : ,:

дополниТельных профес.-,:tr,*_-:-, tr- Ь-'_ _ ]: _,,

письмо I\4ин истерства gtI 
р азо в. -i- 

i,_F_ 
-,,_,-, ;"" :,

- 101 1з106 <О направ--]енI1l1 \1eTtr:iiчe'i,;

дополнительньIх 11рофессион€tпънъD( прогрzлr,ft11; (внесте с

рекоМенДаЦияМИПореаЛиЗаЦИИ.]опо.-IнI.1Те.lЬНы.\;Гtrt.-,rЗJ..]:.j-..:-.:::..
програмМ с исгIользованиеМ дистанционных образовате,lьны\ Тё\Но,-,t1,,:,:,

электронного обучения и в сетевой форме>);
Федеральные госУдарственные образовательные стандарты по реа,lиз\,е\Iы\I

профЪссИям И специаJIЬностяМ среднегО профессионального образования

госТ р 55751- 201З. Информационно - коммуникационные технологии в

образовании. Электронны; учебно - методические комплексы" Требования и

характеристики;
устав областного государственного автономного профессионального

образовательного r{реждения <корочанский сельскохозяйственный

техникум> (далее - техникум);
локаJIьные 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 тьхнологий, технических средств, а также информационно

- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи

указанной информации, взаимодействие обуваюшихся и педагогических

образовательные
Z

расстоянии 0ез

обучаюшдихся и

l

информационные

процессы и методы работы с информацией, осуществляющие с

применением средств вычислительной техники,

йнформациоffные технолоfии электронног0 обучения - технологии

создания, передачи и хранения у{ебных матери€tлов,_ организации и

сопровоЖдениЯ образовательногО 11роцесса электронного обуления,

информационно - образовательЕая среда - система инструменталъных

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для ре€шизации

оЪразователъной деятельности на основе информационно

коммуникационных технологий.
Электронная информационно - образовательЁая среда - совокупностъ

электронньIх образователъных ресурсов, средGтв информационно



коммуникационных техно.lогllI"1
необходимых д--tя обеспеченltя освоенIlя
программ в по--Iно\1 объеltе незавllсI1\1о tl . i]\ \1е,-_tr::-1 \L],i.,-aj..1!,

Электронный образоватеJьныI'l рес} рс - обрезовате.lьнь]I"l ilec\ р..
представленный в электронно - цифровой форrrе.
Онлайн - курс - курс, находяшийся постоянно в зоне доступа
обучающегося, ре€Lлизованный с применением электронного обучения и

доступный в сети Интернет.
Онлайн - обучение - метод полr{ения новых знаний в pe€Llтbнoм времени,
осIIованный на сетевых технологияхи сети Интернет.
Смешанное обучение - сочетание традиционных форl,t обучения и с
элементами электронного обучения.
Пользователи - категории обучающихся, осваиваюrцие образовательную
программу с применением дистанциоЁ'ных образовательных технологийо
педагогические работники, использующие разработанные другими
педагогическими работниками ЭО и !ОТ.
Разработчики - сотрудники техникума и сетевых профессионаJlьных
образовательных организаций.
Тьютор - исполнитель, реализующий поддержку и оперативный контроль

работы обучающихQя в электронной информационно - образовательной

среде.

ДОТ является
образовательных

программ, непосредственно по месту жительства обуlающегося или его
временного пребываниrI (нахождения).
4.2. Применение в образовательном процессе электронного обучения и
дистанционных образовательных
след}тоIцих задач:

технологий способствует решению

созданию и информационному наполнению электронных учебных курсов
для ре€шизации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ,
классификации электронных ресурсов (уже существующих и

разрабатываемых) в соответствии с унифицироваIrными 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 интеллекту€Lльных

4. Щели и задачи

4.|. I]елью организации обучения с исгIользованием
предоставление обучающимся возможности освоения

особенностеЙ контингента обl^тающ ихся],
окutзанию информационно-методической поддержки педагогическим

работникам; самоконтролю обучаюrцихся в течение всего периода обучения.
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5. Сr,бъекты э.lектронного обr ченttя tl _]tлстцнцш,.'ННЬ,]I\

образовате.lьн bI\ те\ Hu.liJгlt й

обучаюrциеся техник)\Iа всех фор\1 об} ченIiя:

обучающиеся других образовате--Iьных органItзацIlI"1.

ре€шизации сетевых образовательных програ\1\1 в

договорами о сетевом взаимодействии;

\ ЧJ,с:ts\ fl_rLt;ie

cooTBeTcTBI1l1

педагогически работники образовательных организаций, повышающие cBolo

квалификацию; обr{ающиеся по программам дополнительного
профессион€lJIьного образов ания;
слушатели, желающие повысить квалификацию или освоить отдельные

профессионсrльные модули, уrебные дисциплины, ре€}JIизуемых в техникуме

образовательных программ.

б. Классификация электронных образовательных ресурсов

электронные обр€вовательные ресурсы классифицируются по следующим

признакам: по уровням обр€вования;
ло форме обуrения; тематике;

целевой аудитории;
типу эJIектронных образовательных ресурсов (r{ебный материал; учебно-
методический материал);

целовому назначению;

функциИ, выIIОлняемой В образователъном процессе; степени

дидактического обеспечения Еаправления подготовки; виду

образовательноЙ деятельности; характеру представлениrI информации;

степени соответствия ФГоС сПо.

7. Основные принципы применения ЭО, ДОТ

7.1. основIIыми принципами применениlI эо, доТ явJUIются:

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных

контактов всех участников учебrrого процесса с помощью

специЕLJIизированноЙ информационно-образователъной среды (в том числе,

форумы, электронн€ш почта, Интернет-конференции, on-line _ уроки);
принцип адаптивности, лозволяющиЙ легко использовать учебные
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что опособствует

сочетанию р€вных дидактических моделей проведения уроков с

применением дистанционных образователъных технологий и сетевых

средств обуrения: интерактивных тестов' тренажеров' лабораторцых

практикумов удаленного доступа и др.;
.rр"rч", гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса

работать в необходимом для них темпе и в удобное для 
::бя 

время;

принцип модульности, позволяющий использоватъ, ученику и



I

преподавате-_Iю
составляюшlIе
планов;
принцип оперативностtI

учащихся;
принцип общедосryrrности и

наставничества и адаптивности,

матери€tJIы нового поколения,

необхо:ллъше шlt

уrебного цтса)

lt объектllвностI1 t)jенi:3;_,:я,, :::, :-_:,,

индивидуаJIизации обr ченIlя: прIlнцIlп

позвоJIяющих легко использовать l,чебные

содерх{ащие uифровые образовательные

ресурсы; 
^! !^^\r,о!лтIтА*лсq R возможности постоянных

принциП интеракТивности, вырзкаю*"т--: возможности

контактов всех у{астников образоватепъного процесса с помощъю

;;;;;;;"ро*""оt информационно _ образователъной среды.

8. Организационная ctpyкTypa и фУНКuИИ

образовательного учреждения

8.1.СтрУктУрныеПоДраЗДеЛени'IТехникУМа'УIасТВУЮЩиеВреаJIиЗации
электронного обуrения, обеспечивают условия для коммуникации, обмена

оrr"rrоr, взаимодействия между всеми участниками,

8.2. Руководитепь техникума, Совет образователъного учреждения и

наблюдателъный Совет -определяет стратегические направления развития

ЭлекТронноГообУченияВТехникУМе'ВТоМчислесисполъЗоВаниеМ
дистанцион ньж технологии,

8.3. Заместитель директора по уrебной r9:_::: ^rт:",венный 
за

ре€tjlизацию образователъных программ с применением ЭU, ЛОТ:

осуществляет общее руководство деятельностью структурных

подразделений И координирует работу техникума по сетевому

".u"rод.йствию " 
rп,*,ронной образова,т:lой среде;

утверждает направления р*""r-^ эО и ДОТ в образователъном процессе;

осУЩесТВляеТрегисТрациЮуIасТникоВнаосноВанЙипосТУПиВШих
ЗаЯВЛеНИЙ; 

астникам (их лок€LJIьныМ КООРДИНаТОРаМ) О

высыJIает подтверждение учi

регистраци" " 
д".1u,пционном классе (группе);

ВысыJIаеТсВеДенияоЗареГисТр"ро"u""u'*У{асТникахДисТанцЙонноМУ
ПеДаГоry; ному педагог},
ВысылаеТинсТрУкТиВныеииныеМаТериаЛыкакДистанцион]
;; 

" у{астникu* д".ruнционных классов (групп);

конТроJIирУеТреапиЗациЮобразователЬныхпрофаММсПриМенениеМ
электронного обуtения и дистанционных технологий;

формирует группы ответственных за р_Йработку и внедрение электроЕных

образовательных ресурсов; 
л

организует методическую работу, связанную с применением электроЁных

;ар;"йельных ресурсов в образовательном,роч"".,_,л._,_

оказыВаеТконсУлЬТационнУЮИмеТоДиЧескУЮПоМощъПеДаГогиЧескИМ
работникам в реаJIизации ЭО и ДОТ; " 

,r



оGуществIIяет аудrт активIIости (Irабогн)

форуме, в том числе осуществ.i,Iение Еuв
курсу;

формирует перечень онлаfoi - ч/рсов,
обучающимися с rтрименением ЭО, ДОТ;

PeKO\IeHrOts;_1:1b.\ ]], a'.э. ;:--,l:t

на основе поступивших заявок на обучение с приNIенение\I

определЯет аудиторнуЮ нагрузку педагогических работников.
8.4. Щистанционный педагог:

зарегистрированными обучающимися

эо. доТ

полученных оценках за выполненные виды работ.

9. Регламент образовательного процесса

9.1. Организация учебного процесса с применением эо, дот включает

следующие этапы: выявление потрсбности граждан к обуrению с

применением ЭО, ДОТ;
приеМ и зачисление на обучение с применением ЭО, ЩОТ;
вводные занятия (знакомство участников с особенностями

ПроГраММно-ТехническиМисреДсТВаМи,реГЛаМенТоМ

организует и проводит занятия с зарегистрироtsанными Uuуч.ltuщиlYlrlч7l

дистанционного класса (группы) согласно утвержденной образовательной

программе и расписанию г{ебных занятий;

осуществляет оперативное управление образовательным процессом,

консультирует rIастн и ков;

организует обсуждение, оценивает их работы, подает отчетные данные

заместителю директора по учебной работе.
8.5. Участник (обучаюшийся):
официаЛьно регистрируется в профильном дистанционном классе (группе)

физического лица (обучаюшегося), которому напрямую или через тьютора

гIредоставляются информационные услуги, соответствующие выбранной

образовательной программе. Пр" 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;
осуIцестВляет подготовку и высылает регистрационные заявления,

знакомит участников с инструктивными материалами, передает им

информацию, гlолучаемую от дистанционного педагога и заместителя

директора по учебной работе;
назначает место и время для очных встреч;

собирает и отправляет гIо электронной почте выполненные обучаюшимися

работы;
сообщает )л{аiтникам информацию о достигнутых резулътатах и

эо, дот,
обучения,

-l

l
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,u""симости от содерж ания курса и целей обуления

9.2. основанием для зачисленй'rч обуrение с применением эо, дот
являются' 

""о rrrтяс,тттIлк я ся техникума); заявление
личное заявJIение уIастника (обучающего

роо"r"п.й (законн"r" iр.д.таdителей) несовершеннолетнего обучающегося i

техникума анкета, содержащая сведе;ия об учu"""*ах (обучалощихся) (для

регистрации на;;рr#. эор, присвоение индивиду€Lльного пароля и логина,

установление контаюа) в соответствии с Федеральным законом ко

персонаJIьных данных>).
9.3. После опубпикования прик€ва о зачислении/восстановлении в чисJIо

обучающихся с применением эо, дот ответственный сотрудник:

фор'"рУеТУ{ебныеГрУПпыПокУрсаМинаIIраВлени'IМПоДГоТоВки;
ь"ъ*йiет уIетные записи для доступа к электронным образователъным

ресурсам техникума; формирует пакет документов обуrающегося (зачетная

n""**u' сТУДенЧеский U::9:^^я 
тт1,!оRопит о собрЬние с

до начала УT ебного процесса проводит организаЦионное

обуruощимися очно иlилив режиме видеоконференции,

доЬод", до обlлrающихся ryафик утебЁого процесса, основы и 
''ринципы i

организации учебногО процесGа с прИменением эо, доТ, выдаются под

подписъ студенческие б"п"rur, логины и пароли доступа электронным

образователъным ресурсам,
9.4. В слу{ае о,.у",Ь"Я обl"rающегося очЕо на собрании, а также в режиме

видеоконференции, логин и паролъ, шрезентация о графике учебного

процесса, основах и принципах ОРГаНИЗаЦИИ y"'бlП11 З:Т:l?*-:
прйменением Эо, дот "u.rрu"п"ются 

обучающемуся на его электроннуtо

почту.
9.5. Сотрудники техникума организовывают систему деJIопроизводства и

контролируют ее осуществление в пределах своей комfiетенции, в

частности:
зачисление обуrающихся и восстановление в число обулающихся;

координациrI деяТельности, связанной с формированием базы данных по

зачислеНным обуrающимся с применением ЭО, ЩОТ;

предоставление по запросу сведений о контингенте обучающихся,

уaara"ua*ости и другиМ ВОПРОСаМ 
дкт,iтаfiq\Z .l.r.tri.

оповещение обучuощ""." о предстоящих вебинарах, откръIтых лекцЙях,

проводимых в режиме онлайн и IIрочих различных мероприятиях

техникума;
подготовка справки по запросам обучающ ихQя и вышестоящих инстанций

r'



I

(электронные
ЭОР);
совместно с

проведение
вебинаров;
своевременно

ЗаяВкI1 Н3 ii]]t- _t'5,-;",:=
;

ТЬЮТОРа\1I1, ПС_,iiГt-l Гi lЧе 
" 

-\;: \1,1

.]опоJнIIте.-1ьны\ конс\.lьтаЦIiii

доводят до обr{ающихся расписание консультаций в режиме

ýffi'r;} проведение и контролЬ ОфОРМЛеНИЯ ВСеХ ВИДОВ ПРаКТИК В

;:;:ffiТ:ьо"о* занятии дистанционные педагоги и тъюторы разъясняют

обуrающимся общее содержание, задачи изучения дисциплины, модупя и

схемУ реаJIизаЦии образОвателънОго процесса' 
nr режиме (на

9.7'ВводноезаняТиеМожеТпроисхоДиТъкакВДисТанционно}
осноВеинсТрУкций,положений,демо.версий),такиВкоМпъюТерноМкJIассе'
накоТороМДеМонсТрирУЮТсяЭпекТронныеобразоватеЛьныересУрсы'
месторас'опо*Ь-й ,r.оО"оДимых уrебно-методических материuLлов и

заданий, указаний и рекомендаций по ре€tлизации образоватеJIъного

пЙu.""u, график учебноiо п.роцесса, тестируюЩие комплексы, 1

основными видами уrебной работы при применении эо, дот являются

спедуюц"., rпi,ронн",й конспект ",*i_i j:ff-line и on, line) ;

ВиДео.пекЦии;ПракТиЧес-кое'сеМинарс*о:l-juбораТорноеЗаняТие(оff-liпе
и on-line), в том числе комrIъютерный лабораторный практикум;

контролЪные рабОты; конСультациЯ индивиДуаJIьнаЯ и групгIовая (of:line и

on_line); "..rйо"u"". 1ог_tlпе и on_line); курсовое_ прооктирование,

самостоятеJIъная работа обуrающегОСЯ, ВКJIЮЧаЮЩаЯ РабОТУ (off-line И ОR-

liпесЭЛекТронныМиобразователЬныМиресУрсаМи'ВТ.ч."р:.Ур-".?:1
размещенными в Интернет, а также выполнение индивидуzLльных домашних

заданий' курсовых и выпускнъrх работ' _:

9.9. Обучающиеся самостоятелъно в заданной последоватеJIъности изучают

ДисциIIJIины'МоДУли(раздепы,темы)базового1..rебника,аТакже'при
необходиrо.r",-i'-у"uЬ, оri_riп. " on_line консультацйи педагогических

работниковнафорУме,ЧереЗ..Видеоконференч-сВяЗъ'IIосеIцая
компъютерные inuaar, либо 

""rrопuaуя 
любой компъютер, подключенныи к

сети Интернет(дома, на работе, в интернет-кафе),

9.10. По мере усвоения *ur.pr-a обучающийся проходит тренйровоqное,

контрольное (по модуJIю) и итоговое тестирование (по дисциплине, в

целом).кТронНоГообУченияЯВЛяеТсЯ
9.11. основным эJIементом системы эле]

цифровОй образОватеJIънЫИ р..ур., разрабатыъаемый с учетом требований

действУюЩеГозаконоДаТелъсТВаИнасТояЩеГоПоложения.ЭоМожет
осуществлятъся в различнъж формах, отJIичающихся объемом обязателъцых

аудиторных занятий и занятий с применением эпектронного обучения,

орГаниЗадиейобразоВаТелъноГопроцесса'ТехнолоГияМиобУчения.
g,tz. ооновой образоват.пu"оrо гtроцесса является учебный план

соответствующего направления подготовки у формы обучени"-", ("n"



ИНДИВllJ}аlЬНЫЙ п.-lзн t]б\1_:.{*-_a,.; ___.a.,,: _____: ,]_- :_- ;

ФГОС, профессион€tльньD( cTaII;tapToB.
9.1З. Образовате.lьныI'i процесс \1ТII a ]г;:\:a_з^.;1е1,1 Э1_1. *,_, _ _].;_.:_,;._;_
С ИСПОЛЬЗОВаНИе\I I,1нфор\IацIIонны\ It те-lеко\I\1\нItкацiitrннь,\ ij\::tl..t,. i:.':.
электронньш информационных И образовате-:Iьных рес\ рсов Te\HIlK\ \1а.
ИНфОРМаЦионно - образовательных ресурсов электронных биб_-тиотечньiх
аИСТеМ и раЗнообразньiх открытых ресурсов Интернета, В зависимости от
НаПРаВЛеНИя ПоДготовки (профессии и специ€шьности), требованиЙ ФГОС в
техникуме могут исполъзоваться следующие виды применения Эо и Щот:
учебные дисциплины (модули), сочетающие аудиторные занятия по
ДИСЦИПлине (в соответствии с уrебнъiм планом и рабочей программой 

t

дисциплины (модуля); смешанные формы обучения, сочетающие в себе
аудиторные занятиrI и электронный образовательный ресурс;
ЭЛеКТРОННыЙ образовательныЙ ресурс - улебные курсы, аудиторные часы по
КОТОРЫМ МОryТ бытъ исключены, изучаются обучающимися самостоятельно
при миним€UIьном участии пРеподавателя.
9.I4. Электронные образователъные ресурсы, рrtзработчиками которых не
ЯВляЮТся авторские коллективы образовательного r{реждения, могут быть
включены в образовательный процесс р€lзличными способами:
фаКУЛьтативные, могут включаться дополнителъно в приложение к
диплому. Полуrение сертификата по курсу - доброволъное пожелание

;ffiffifJJ;ffi ffi ;; ъх1";;##жч р амк ах с ете в ых о о.о, ор о 
" 

.
другими ПОО).
9.15. ПРИ исПользовании в образовательном процессе техникума ;

электронных образовательных ресурсов с целью оптимизацйи и повышения
эффективности образовательного процесса педагогические работники й
СОТРУДНИКИ, Ре€LГIИЗУЮЩИе Процесс обучения придерживаются следующих
правил:
9. 15. 1 .Образовательные организации доводят до r{астников
образовательного процесса информацию о ре€шизации образовательных
программ или их частей с применением ЭО и ДОТ.
9.|5.2. Обучающийся получает информацию на этапе поступления о том,
что при реЕtлизации образовательной программы булут применяться
смотттонные технологии, либо программа в полном объеме или ее части
будут ре€Lлизованы с применением ЭО, ДОТ.
9.15.З. Педагогические работники, исполъзуюIцие при освоеции
дисциплины/модуля ЭО, ДОТ:
проводят установочную лекцию (правила изуйения курса); осуществляют
контроль изучаемого теоретического и практического матери€ша на основе
блока самоконтроля - тесты по разделу; осуществляют активную подДержку
работы на форуме.
9.16. РеЗУЛътаты аудита активности педагогических работников на форуме



9.t1 , На Ka,n.]o\I

система оцен}lванrrя,

;#;й;;; ;;;йтатов обччения. дJIя каждой заДаЧИ ОПРеДеЛЯЮТСЯ:
тI пппllр -т\,пы оЦенI1-

H}HJ1#,;1;";;;;; оuЪ""uu,."", шкалы 1.1 проце.]} ры оценIlванIlя:

аJIгоритМ расчета итоговой оценки по кураУ 
аптпr''''/LfёскI

9.19.Ведомостъ,сформироВанн€LяВру{нУЮилиаВТомаТиIIескисреДоТВаМи
сетевой ,п.*rрЬ""оt платформъr, на которой реztJIизуется обуrение,

rrередается заместителю директора по учебной работе техникума,

g.20. Электронная информац"о""о-образователъная среда техникума

состоит, из: электронных информачионных ресурсов; электронных

образователъных ресурсов,
g .2| .К электроrЙ,-""формачионным ресурсам относятся :

электронный катаJIог, ,од,р*uщ"Й библио,рlЧ:::::", описание

иМеюЩихсяинформаuионно-образоВаТеJIъныхресУрсоВ'ЭлекТронные
учебно-методические комплексы (далее - ЭУМК) ;

катаJIог видео-лекций, основная и oo"o":1l;1"_:::?:,r литература;

полнотекстовые периодические издания; тестовые задания; личный кабинет 
i

:яЁ::#ffi,,"": вебинары, видео-лекции, разпичные on-line

меропрИятия; r^ i' дпл ," lЬтлпv цие локаJIъные
обiч"-ъные сайты техникума и его и филиалов, содержаIt

нормативные акты, справки, новости, информацию об уIебном процсiссе,

g.z2.КэлектронныМобразователъныМресУрсаМТехникУмаоТносяТся:

эJIектронные умк, видео-лекции, полнотекстовая, основная и

ДополниТелЬнаялиТераТУра'ПолноТексТоВыеПериоДиЧескиеИЗДаНИЯ;
база тестовых заданий дJIя процедryр тренировочного9 контропьного и

итогового тестирований; l ______лy?rтл

электроЕные Йобильные, электронные информачионно-библиотечные

(доступ к rпaпrропrно-бr.лблиотечным,,системам; 
к специализированным

подrr"a"ur* rп"пrро""ым базам данных)' 
1ся на основе

9.2з. Щифровые образователъные ресурсы разрабатываю1

содержания Федерального государственного образовательного стандарта и

содержат следующие уlебные материаJIы:

методические рекоменд ации для r{ащегося по освоению улебного

материала; ta пя,

сисТеМУоТкрыТоГопланироВ.анияВсехТеМИраЗДеЛоВУрока;
последовательное изложение учебного м,атериаJIа в виде гиIIертекста с

подраздеrr"""Ъ, ,ru-б*о""rй и углубленн,ьй уровни_, содержащего ссылки на

другие уrебные материаJIы и связывающего все информационные массивы,

g.24. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все

обязанности, предусмотренные законом Российской Федерации (об

образовании) и- Уставом техникума наравне с учаIцимися другйх форN[

;Ж,Ж;исление обуrающегося в дистанционноЙ форме пройзводится
's

7
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ПРИКаЗОN{ Д}lРеКТОРа Te\HllK\\i.] -tf.'..- :-:'- _,_'],i;:.:;, ___. ":. ]: _ - -

образования с пpI{\IeHeHIle\1 ЭО. _]ОТ i,_..,".,,,_, _;,-,a:lil: ::_ l,: =, _ ;.-_ -,l;
9.26. Пр, реаlI1зацI1II образовате.lьнь;\ .^:C_::].1]"l a _;,:,"l:::-,*..];,,l
электронного об\,чения и ]истанцIlонны\ образt]вэ , e.lb;b_\ _ з\.-.i,. _tl_ ,:i:

техникум ведет учёт и осуществляет хранение рез} --Iьтатов образовате-lьного
процесса и внутренний документооборот на бумажно}I HocllTe.le LI,I1--II] в

электронно-цифровой форме в установленноN,I действуюшем
законодательством порядке соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 2| июля 1993 г. Ns 5485-1 (О государствеНной
тайне>>, Федерального закона от 27 июля'2006 г. Jф 152-ФЗ <О персон€uIьных
данных)>, Федер€шъного закона от б апреля 2011 г. J\Ъ бЗ-ФЗ (Об
электронной подписи).
9.27. Промежуточная аттестациrI обуlаюrцйхся tIроводится в формах,
определенных )чебным планом образовательноЙ программы.
Промежуточн€ш аттестация для студентов организуется в период заЧетно -

экзаменационных сессий, в соответствии с уIебными планами и
составленными на их основе расписанием занятий.
9.28..Щля допуска к прохождению итогового контрольного мероrrриятия по
дисциплине (зачета/экзамена/дифференцированного зачета) обучающийся
обязан набрать установленное миним€Lльное пороговое значение по
дисциплине, выполнив все семестровые контрольные мероприятия.
9.29. Контрольные мероприятия итоговой семестровой аттестации
проводятся в соответствии с расписанием сессии очно, в режиме
видеоконференции, в форме тестирования. Проведение итоговых
контрольных мероприятий сессии осуществляется в установленном порядке
и в соответ,ствии с формой и содержанием контрольного мероприятия,
определяемого учебным планом соответствующего направлениrI
подготовки.
9.30. В зависимости от типа итогового контрольного мероприя,tия
(зачет/экзамен) итоговыми оценками за изу{ение дисциплины учебного
плана моryт быть: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" (дп" дисциплин, завершающихся экзаменом и

дифференцированным зачетом) - "зачтено" или "не зачтено" (для
дисциплин, завершающихся зачетом).
9.31. Итоговая оценка за освоение дисциплины заносится преfiодавателем в
зачетн о - экзамен ац ионную или ин див идуzLльную ведомость.
В зачетную книжку ответственным сотрудником техникума заносятся
только положительные оценки - "зачтено", "удовлетворительно", "хорошо" и
"отлично".
9.32. <<Неявка>> на итоговое контрольное мероприятие в соответсТВии с

расrrисанием или не сдача его в установленные сроки без уважительной
причины приравнивается к неудовлетворительной оценке по дисциплине и
является академической задолженностью. Уважителъной причиной неявки
на экзамен/зачет или защиту курсовой работы (проекта), явJIяется
неудовлетворительное состояние здоровья, подтвержденное докуменIом из

7



лечебноГо \чрежfеНIlЯ (j-l]з--:' б..-.ь*.,*.--. ;-l -.,1- , -:-;:, ], :,---,.:
ВаРИаНТ ПОJТВеР/Ъ._]аЮЦеГО _]О1'\]rl3il.] -tl...iЗ:-_ 1.... :::_];:"._-:: ___];-_.:
ЭЛеКТРОННЫХ CPCJCTB СВЯЗI1 В Те\Н]lК\\: :1 е *trЗ-iзс _: :':,]..*.ia .. -__.;.: __ -::l
срока завершениЯ его JействIIя, It ofнoBpe\{eHHO HeoL1\o_]l1\1[r t-l_]].]Зil э
оригин€Lт документа - заказныМ письN,lоj\,I по почте на aJpec те_\нIIк\ \1а
9.ЗЗ. Повторное прохождение промежуточной аттестации с це-lью
повышения положительной оценки не допускается.
резулътаты промежуточной сессии являются основанием для перевода на
следующий курс, отчисления, а также для выдачи справки об обучении.
9,з4. Обучающиес& полностью выполнившие требъвания учебного плана
текущего курса, переводятся на следующий курс обучения приказом по
техникуму.
9.з5, ОбучающиеQя, не прошедшие промежуточной аlтестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно с установлением срока ликвидации
академической задолженности. Приказ оформляется ответственным
сотрудником техникума.
9.зб. При возникновении конфликтной сит\iации, связанной с
требованиями к учебной деятельности обучаюшегося со стороны
педагогического работника, ведущего занятия или принимающего итоговое
контрольное мероприятие, обучающийся вправе обратиться за
разъяснениями к директору техникума.
9,з7, Неудовлетворительные результаты промежуточной а.i,тестации по
одному или нескольким учебным гIредметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин ilризнаются
академической задолженностью. При этом к неудовлетворительной оценке
приравнивается: ((незачет); (неудовлетворительно); ((неявка)).
9,38, Обучающийся техникума обязан ликвидировать академические
задолженности в установленные сроки. Обучающиеся) получившие
неудовлетворительную оценку при трехкратной сдаче одного и того же
контрольного мероприятия по одной и той же дисциплине, а также
имеющие четыре и более академических задолженностей, подлежат
отчислению из числа обучающихся техникума за академическую
неуспеваемость.
9,з9, Учет наличия академических задолженностей и их ликвидации
осуществляется ответственным сотрудником техникума, согласно
сведениям по обучаюrцимся, имеющим академические задолженности.
9,40, На основ ании предоставленной информации ответственный сотрудник
техникума принимает по каждому обучаюrцемуся решение:
обучаюrцийся переведен на следующий курс, как полностью выполнивший
учебный лан за предыдущий период обучения;
обучающийся переведен на следующий курс, с установлениеминдивидуальных сроков ликвидации академической задолженности;
обучающийся отчислен за академическую неуспераемостъ. "l



10. основпые требоваппя к шрЕеtN!, ша обlчешпе
с пpIrlleHeHtte\t )О. -1ОТ

10.1. Отбор обучающихся ос}ществJяется с \чето\1 с_lе,]}юш]l\ ocHtrtsij,b,\

требованиЙ: высокая мотивация к обlчению с l,tспо--tьзованIlе\1

дистанционного обучения; активная самостоятельная познавате"-1ьная

деятельность обучающегося.
10.2. Участник должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной

техникой и программным обеспечением (операционной системой,

офисными приложениями и т.п.), владеть базовым курсом информатики на

хорошем уровне.
10.з. Участник должен владеть базовыми навыками работы со средствами

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками

поиска информации в сети Интернет, электронной почтоЙ и т.п.).

10.4. Участник имеет навъlки и опыт обучения и самообучения с

использованием цифровых образовательных ресурсов,
1 1. Материально-техническ€Lя база для реаJIизации образовательных

программ с применением Эо, Дот
ri.r. ,щля реализации образовательных 

''рограмм 
с применением эо, дот

каждому Ъбу.ruощемуся и педагогическому работнику предоставляется

свободный доступ к ёредствам информационных и коммуникационных

технологий.
|1,.2. Рабочее место педагогического
быть оборудовано персонаJIьным

работника и обучающегося должно
компъютером и компъютерной

перифериеЙ (веб-камероЙ,
наушниками).

микрофоном, аудиоколонками и (или)

t 1.3. Требования рабочему месту педагогического работника

определяются внутренним локzrльным нормативным актом техI{икума,

t t.+. Рабочее место педагогического работника рекомендуется оснащать

интерактивной доской с проектором.
1 1.5. На персон€tльных компъютерах r{астников образовательною процесса

должно бurr" установлено следующее программное обеспечение

(информационные инструменты) в соответствии с возрастом обу{аюtцегося:

оОщЪ.Ъ н€вначениrI 
- 
(текстовый редактор, редактоР презентаций,

графические редакторы и т.д.), специаJIизированные (виртуальные

лаборатории), комплекты электроннБIх образовательных ресурсов к

используемым учебникам.
11.б. Обучение с использованием эо, дот не предъявляет высоких

требованйй к компьютерному оборудованию, однако необходимым

м^иним€Lльным условием является нttJIичие интернет - браузера и

подключениrI к сети Интернет. На компьютере также должен бытъ

установлен комплект соответствующего программного обеспечения,
-||.7. 

При этом одинакоВые тр;бования предъявляются как к компьютеру

обучаюЩегося, так И к компьЮтерУ rтедагогического работнйка,



обязанности обl-чаюшI-1хся. I,1\ po-]I1Te.-Iel1 (законны\
12,|.ПраваИобязанностиоо}-Чак)шI-1\UЯ.l1.\Р\J.lrrlч.rLtr

.rр"л.ruйтелей) как участников образователъного процесса опре1е-lяются

Уставом техникума и настоящим Положением,

Ylv''rYr lllrlv'rJrvД\;:;;;;.""r, 
u, iидуаJIъный учебный плаН В

|2.3. Обуrающиеся обязаны: выполнятъ индивидуtulьнь]l j,]:, 
'.лт,i,тiттп_I \х

соответствии с индивидуаJIъными способностями, проходитъ текущии и

итоговый контроль вустановленные сроки' .
|2.4,ПеДагоги"."*".работникииМеЮТПраВона:рабочееМесТо'
отвечающее требованиям к оснащению рабочих мест для педагогических

за качество
ЭО, ДОТ, за

работников, уaru"о"пенных действующими нормативно - правовыми

актами. _
t2.5. работники обязаны: выполнять обязанности, определ"":1,_,_ 

i

должностными инструкциями; соблюдать правила техники безопасности и

охраны труда, производственной санитарии и гигиены, противопожарнои

o*purr"r, Прuu"пu внутреннего трудового распорядка; бережно относиться к

имущесТву; выпоJIнятЬ установленные нормы Труда,

|2,6. Педагогические работники, *ро*Ъ вышеперечисленного, обязаны:

вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию;

осуществлять текущий контроль и предоставлять администрации отчетные

данные.
12.7. Педагогические работники несут ответственностъ:

реаJIизации образовательных программ с применением

выполнение обязанностей, возложенных на него

должностными инструкциями,
12.8. При реал".uц"" образователъных программ с применением эо, дот
технйкум самостоятеJIьно устанавливает нормы времени дjul расчета объема

;;;а;# работЫ и oc'oB'b.x видОв учебнО-методиЧеской и других работ,

выполняемых педагогическими работниками,
l З. Методическое сопровождение lrедагогических работников, реализующих

образователъные программы с применением эо, дот,
tз.r. В целях овладениrI педагогическими работниками современными

средствами информационно-коммуникативных технологий, исполъзуемыми

,rр" ЬО, ЩОТ техникум организует для них или направляет их на обучающие

цaъроцрйтия (повышение квалификачии), а такж,е ортанизует lчIетодическое

сопровождение педагоги"..п"" работников (снабжение информацией,

посещение с11ециЕtлизированных по"6.р.,пций и выставок и другое),

|3.2. Повышение квалифик аlдии педагогических работникоВ,

осуществJIяющих обучение с применением эо, дот, предпопагает

орiurr"ruцию их обуrения с использованием системы эJIектронных

образователъных ресурсов, в которой в Дальнейшем им предстOит работать,

13.3. Содержание повышения квалИфикации..педагогических рабодниковч



реализ\,юшI1\ tlбразtrвэ _ i.]ьiэIе _]trлl]\1\ib J -Э.i].iе j:e:1;1e),1 ЭСl- ]t.-l ^

lrред},с\1атрI1вает вь-lюченI1е с_]е_]\ юшI1\ б""л"3:
техноJоГIlческIlе основы обrченttя с пpI1\IeHeHtle\I Эо. -fOT:
педагогическllе Il -]I{.]актические основы обrченttя с прI1\1ененIIе\1 ЭО. JОТ;
методика преподав ания отдельных дисципJIин, модулей с приNIеНеНИеIчI ЭО,

ДоТ;
методические, психологические и специфические аспекты различных
моделей обучения с применением ЭО, ДОТ,
13.4. в целях эффективного внедрения различных моделей обучения с

гIрименением эо, дот осуществляется постоянная методическая и

консультационная поддержка педагогических

работников с использованием сходной системы дистанционного обучения, в

которой работают педагоги.


