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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» (далее – Положение, техникум соответственно) 

разработано в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 16, 17, 41); 
- Информационно-методическим письмом от 27.08.2015 01-00-05/764 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ» (вместе с документом «Методические 
рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 
сетевой форме»);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 

1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, о 

дистанционных образовательных технологиях при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. Положение определяет условия и правила работы техникума для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является техникум, независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.4. Ответственность за соответствие организации и проведения занятий в 

формате дистанционного обучения рабочим учебным планам возлагается на 

преподавателя, методиста и заместитель руководителя по учебной работе техникума.  
1.5. При ведении контроля и учѐта за электронным обучением, необходимо 

обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

2. Описание электронного обучения 

2.1. В Положении используются следующие основные понятия: 



Электронное обучение - это организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих еѐ обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение (далее - ДО) – это индивидуализированный процесс 

передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности 

человека, происходящий при опосредованном взаимодействии удаленных один от 

другого участников обучения в специализированной среде, созданной на основе 

современных психолого-педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий. В процессе ДО используется дистанционные курсы – информационные 

продукты, являющиеся достаточными для обучения по отдельным учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Система дистанционного обучения (СДО) – система, в которой образовательные 

программы осуществляются с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
Информационные технологии дистанционного обучения – технологии создания, 

передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации 

и сопровождения учебного процесса обучения в СДО; 
Сервер дистанционного обучения – программно-аппаратный комплекс, с 

помощью которого осуществляется процесс обучения с применением ДОТ; 
Электронный учебный курс – учебно-методический материал, представленный в 

виде гипертекстовой структуры с мультимедиа-приложениями, системой навигации по 

курсу и системой управления различными его компонентами; 

Методические средства обучения с применением ДОТ – учебно-методические 

материалы, методы и приемы обучения, формы организации учебной деятельности при 

условии интерактивного общения с преподавателем. 
 

3. Назначение и область применения 
Настоящее Положение определяет цели, задачи и направления применения 

дистанционных образовательных технологий в БПОУ УР «Ижевский агростроительный 
техникум» (далее - БПОУ УР «ИАТ»).  

Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и обучающихся 

образовательной организации, а также их родителей (законных представителей). 
2.3. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья использование 
дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в 

целом. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого 
процесса со стороны техникума, а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 
реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» формами его 

получения.  
2.4. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 
– повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 
– предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения); 

– развитие основного и профессионального образования в рамках техникума 
на основе использования информационных технологий как комплекса социально-
педагогических преобразований; 

– создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от производства (заочная форма 
обучения). 

2.5. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 
2.6. Работа с ДОТ доступна преподавателям и обучающимся:  

– в электронной библиотеке техникума, ссылка : Электронно-библиотечная система 
"Znanium.com" - https://new.znanium.com/   
Доступ осуществляется по логину и паролю. 

 

4. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий в техникуме 

 

4.1. Основой учебного процесса является учебный план, составленный в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и утвержденный руководителем БПОУ УР 

«ИАТ». 
4.2. Для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

должны быть созданы: 
– электронные информационные ресурсы, 

– электронные образовательные ресурсы, 
– совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме, независимо от места нахождения 
обучающихся. 

4.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий БПОУ УР «ИАТ» использует 

модель, при которой осуществляется частичное использование ДОТ, очные занятия 

чередуются с дистанционными.  

https://new.znanium.com/


4.4. Соотношение объема учебных занятий с использованием ДОТ определяется 
образовательной организацией самостоятельно. 

4.5. Формы ДОТ: дистанционное обучение в Интернете; оn-line тестирование; 

интернет-уроки; e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; skype-общение и т.д. 

4.6. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, преподаватели могут 

отражать в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. 
4.7. В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

– лекция, 

– консультация,  

– семинар, 

– практическое занятие,  

– лабораторная работа,  

– контрольная работа,  

– самостоятельная работа, 

– научно-исследовательская работа; 

– учебная практика.  
Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

– работа с электронным учебником 

– просмотр видео-лекций; 

– прослушивание аудиокассет; 

– компьютерное тестирование; 

– изучение печатных и других учебно-методических материалов. 

4.8. Обучение с использованием ДОТ должно обеспечивать выполнение всех 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, основных 

профессиональных образовательных программ. Возможность применения 

дистанционных технологий отображается в программах подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования.  
4.9. В период длительной болезни обучающийся может получать консультации 

преподавателя по соответствующей дисциплине, профессиональному модулю через 

электронную почту, используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет, при 

соответствующем согласовании с преподавателем, заведующим отделением и классным 

руководителем. 

4.10. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса по системе дистанционного обучения. 

4.11. Зачисление желающих получить обучение с применением ДОТ производится 

приказом руководителя БПОУ УР «ИАТ» на основе заявления совершеннолетнего лица 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица. 

4.12. Разработанные преподавателями курсы или отдельные темы должны быть 

рассмотрены на заседаниях соответствующих цикловых комиссий, одобрены и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе методическим советом. 
4.13. Все разработанные курсы (занятия), а также все результаты обучения 

архивируются по окончании каждого семестра. Созданные архивы хранятся в течение 2-х 
лет. 

4.15. Оценки, полученные обучающимися в системе дистанционного обучения, 
отражаются преподавателями в бумажном журналах. 



4.16. Все учебные и учебно-методические материалы, к которым пользователь 

имеет доступ, запрещены к тиражированию и/или передаче третьим лицам. 

4.17. При внедрении и использовании ДОТ в образовательной деятельности 

организации следует учитывать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями).  
4.18. На заседаниях методического совета преподаватели могут делиться опытом 

использования элементов электронного обучения и ДОТ в образовательном процессе. 

4.19. Методист по информационному сопровождению образовательного процесса 
контролирует процесс использования ДОТ в техникуме. 

 

5. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в техникуме 

 

5.1. Учебный процесс с использованием электронного и ДОТ в техникуме 
обеспечивается следующими техническими средствами: 

– аудиториями, оснащенными персональными компьютерами и проекционной 

аппаратурой;
 

– программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам 

с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;
 

– программным обеспечением (ОС, офисные программы);
 

– локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам.
  

5.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ предполагает 
наличие у обучающегося дома:

  
– персонального компьютера с возможностью воспроизведения звука и

 
видео;

 

– стабильного канала подключения к Интернет;
  

– программного обеспечения для доступа к удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами.

 

 

6. Права техникума в рамках предоставления обучающимся обучения в форме 

дистанционного образования 

 

6.1. Техникум имеет право:  
– использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся; 

– использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 

педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и 

специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей 

реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ; 

– вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

 



6.2. Техникум обязан: 
– создать условия, соответствующие требованиям настоящего Положения; 

– обеспечить соответствие реализуемых учебных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам; 
– обеспечить образовательный процесс квалифицированными кадрами, 

прошедшими обучение в области использования дистанционных технологий в 
образовательной деятельности; 

– обеспечить выполнение объемов реализуемых учебных программ и 
соблюдение педагогами расписания учебных занятий; 

– организовать для обучающихся и их родителей (законных представителей) 
учебно-методическое сопровождение процесса обучения с использованием 
дистанционных технологий; 

– организовать ведение учета, осуществление хранения результатов 
образовательного процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

 

6.3. Педагоги, работающие в системе дистанционного обучения, имеют право:  
- использовать электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при всех предусмотренных законодательством РФ формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, учебных практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся;  
- использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 

педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и 

оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ;  
- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

 

6.4. Педагоги, работающие в системе дистанционного обучения, обязаны: 
– иметь разработанные курсы или отдельные темы, рассмотренные, 

одобренные и рекомендованные к использованию в учебном процессе; 
– ознакомиться с Положением о дистанционном обучении в БПОУ УР «ИАТ» 

и иными локальными актами, регламентирующими реализацию дистанционного 
обучения; 

– соблюдать  свои  должностные  обязанности  педагога  в  полном объѐме; 
– выполнять требования образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при осуществлении 
дистанционного обучения обучающихся; 

6.5. Родители (законные представители) имеют право: 
– на получение достоверной и полноценной информации об образовательных 

услугах, оказываемых БПОУ УР «ИАТ» в режиме дистанционного обучения, 
образовательного процесса как на форумах, так и в режиме личных сообщений; 

– на получение достоверной информации об учебных достижениях своих детей, 
полученных при дистанционном обучении. 

 

6.6. Родители (законные представители) обязаны: 

– контролировать соблюдение обучающимся требований регламентов 

дистанционного обучения. 



 

6.7. Обучающиеся в режиме дистанционного обучения имеют право на: 
– доступ к информационно-образовательным ресурсам, необходимым для 

осуществления учебного процесса (ресурсы Интернет, электронные библиотеки, банки 
данных и т.д.); 

– онлайн- и офлайн - взаимодействие с педагогом, в том числе в рамках 
индивидуальных консультаций; 

– получение информации о своей текущей успеваемости от педагога; 

6.8. Обучающиеся обязаны: 

– выполнять учебный план; 
– посещать предусмотренные расписанием онлайн- и офлайн-уроки и 

консультации; 
– выполнять задания, предусмотренные преподавателем на дистанционном 

занятии, курсе; 
– соблюдать иные требования, предусмотренные Уставом и локальными актами 

техникума. 
 
 
 
 

 


