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                                           1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный 

техникум имени Евгения Фѐдоровича Драгунова» (далее - техникум). 

1.2. Положение разработано в  соответствии с в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (ст. 13, 15, 16, 17, 41), приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка  

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 января 2014г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и  

специальностей среднего профессионального образования, реализация  

образовательных программ по которым не допускается с применением  

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего  образования», Уставом и локальными 

актами техникума.  

При реализации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий техникум также 

руководствуется: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

ФГОС); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- 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 (письмо 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 

325 от 20.03.2020 г. «О временной реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ПОО, расположенных на территории УР». 

1.3.  Под электронным обучением понимается организация образовательной 
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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. 

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и 

обучающихся техникума, а также их родителей (законных представителей). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью реализации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в техникуме является 

предоставление обучающимся возможности освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП СПО) независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 

социального положения. 

2.2. Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий способствует решению следующих задач: 

- повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечения прозрачности 

процедур оценки результатов обучения; 

- обеспечению открытого доступа к различным информационным ресурсам 

для образовательного процесса обучающихся в любое время; 

- персонализации обучения и созданию условий для реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

- созданию единой информационно-образовательной среды техникума; 

- повышению эффективности организации образовательного процесса и 

интенсификации самостоятельной работы обучающихся. 

2.3. Основными принципами организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий являются: 

- принцип интерактивности, т.е. возможность постоянных контактов 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в т.ч. форумы, электронная почта, онлайн-уроки и т.д.); 

- принцип адаптивности, т.е. использование современных цифровых 

образовательных ресурсов в конкретных условиях учебного процесса для 

сочетания различных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных технологий и сетевых средств обучения (интерактивных тестов, 

тренажеров и др.); 

- принцип гибкости, т.е. возможность работать в необходимом темпе и в 

удобное время всем участникам учебного процесса; 

- принцип модульности, т.е. возможность использовать необходимые сетевые 

учебные курсы или их части участниками учебного процесса для реализации 

индивидуального учебного плана; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
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обучающихся. 

 

3. Участники образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий являются: обучающиеся и 

их родители (законные представители), педагогические, административные и 

учебно-вспомогательные работники техникума. 

3.2. Техникум доводит до сведения участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Права и обязанности всех участников образовательного процесса 

определяются законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники и обучающиеся должны владеть базовыми 

навыками работы с компьютерной техникой и программным обеспечением, 

базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций. 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие дистанционное обучение, 

могут применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные средства должны обеспечивать выполнение всех 

требований ФГОС и соответствовать их содержанию. 

3.6. Педагогические работники должны своевременно отвечать на вопросы 

обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных 

возможностей для взаимодействия друг с другом. 

3.8. Контроль за ходом дистанционного обучения на местах, мониторинг 

фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, 

включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации 

непосредственно осуществляют заведующие учебной частью, внебюджетным 

отделением и заведующие отделениями. 

6. Контроль за организацией образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в т.ч. 

контроль выполнения учебных планов  и программ, составления расписания, 

своевременности заполнения журналов, соблюдения регламента реализации 

учебных занятий в дистанционной и электронной  формах осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

7. Методическое сопровождение, включая консультирование педагогов  по 

вопросам планирования, разработки и проведения учебных занятий в 

дистанционной форме  осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

 

4. Организация образовательного процесса  

4.1. Техникум может реализовывать образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости, консультаций, промежуточной аттестации, а также для организации 

самостоятельной работы обучающихся.  

4.2. В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 
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- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- исследовательская работа; 

- чат-занятия; 

- веб-форумы. 

Также в период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы групповые 

работы (практикумы, проекты). 

4.3. Учебные занятия проводятся согласно расписанию, размещенному на 

официальном сайте техникума.  

4.4. Основными ресурсами для организации образовательного процесса и 

проведения учебных занятий являются образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы; skype-общение; электронная почта; 

видеоконференции; ресурсы электронных библиотечных систем; мессенджеры; 

облачные сервисы и т.д.  
Техникум в лице педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений. 

4.5. Общая структура и содержание учебного занятия определяется автором 

самостоятельно. Примерный алгоритм разработки дистанционного занятия см. в 

Приложении 1. 

4.6. Педагогические работники размещают учебно-методические материалы 

по учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, включая лекции, 

ссылки на электронные учебники, мультимедийные учебно-методические 

материалы, задания для практических занятий, лабораторных работ, задания и 

рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы, вопросы для 

реализации текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной 

аттестации, инструкционные карты и т.д. на сайте техникума. 

Учебно-методические материалы для обучающихся помимо этого могут также 

передаваться посредством использования: 

- систем обмена сообщениями (письмами) между абонентами компьютерных 

сетей — электронной почтой, включая использование облачных хранилищ данных; 

- систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями на 

компьютере или смартфоне/планшете — мессенджеры (Discord, Skype, WhatsApp, 

Viber и т.д.); 

- социальных сетей (Вконтакте). 

В процессе реализации учебного процесса также могут использоваться 

государственная информационная система «Портал дистанционного образования 

«ДОМ 365», приложение для проведения видео конференций и семинаров — 

ZOOM, Google Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов и другие формы дистанционных образовательных 
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технологий. 

4.7. В размещенных учебно-методических материалах педагогические 

работники прописывают требования к содержанию и оформлению заданий для 

контроля. 

4.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими 

работниками согласно соответствующему локальному акту техникума с 

использование электронных ресурсов, платформ дистанционного обучения, 

мессенджеров, подбираемыми педагогическими работниками индивидуально.  

4.9. По результатам текущего контроля успеваемости педагогическим 

работником выставляются оценки в ведомость успеваемости группы, 

направляемую затем заведующим отделениями, учебной частью и внебюджетным 

отделением. Оценки из ведомости в дальнейшем дублируются в бумажный и 

электронный журналы. 
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Приложение 1 

 

Примерный алгоритм разработки дистанционного занятия 

1. Определение темы дистанционного занятия. 

2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, 

самопроверки и т.д.). 

3. Цели занятия. 

4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели и формы дистанционного занятия. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

обучающемуся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.). 

Краткий план занятия с указанием времени на каждый пункт плана. 

7. Подготовка глоссария по тематике дистанционного занятия. 

8. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для 

занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, 

тексты пособий, необходимые лабораторные материалы и др., подбор для каждого 

модуля гиперссылок на источники информации в сети Интернет. 

9. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента занятия. 

Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания 

ответов обучающихся. 

10. Определение времени и длительности этапов дистанционного занятия, 

исходя из возрастной категории обучающихся. При этом необходимо 

предусмотреть в плане паузу для зрительной гимнастики, физкультразминки. 

Следует учитывать и соблюдать длительность непрерывной работы за 

компьютером для обучающихся. 

11. Подготовка технологической карты занятия, подробного сценария 

дистанционного занятия. 

12. Подготовка инструкций по выполнению заданий. 

13. Программирование учебных элементов занятия для представления в 

Интернете, в случае размещения занятия на веб-сайте. 

14. Тестирование занятия. Опытная эксплуатация занятия. 

16. Модернизация занятия по результатам опытной эксплуатации. 

17. Проведение занятия. 

18. Анализ занятия. 

 

 

 


