
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Организация образовательного процесса в БПОУ УР «ИТЭТ» с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
 

В целях реализации требований Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработаны 

локальные акты: 
 
 Положение об электронных образовательных ресурсах.

 Порядок предоставления в пользование информационных ресурсов.


В целях реализации требований Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 
 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», внедрения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения откорректированы и 

разработаны новые локальные акты: 
 
 Положение о программе подготовки специалистов среднего звена.



 Положение о применении дистанционных образовательных технологий.


В техникуме создана инфраструктура дистанционного обучения для 

обеспечения социальной мобильности обучающихся, независимо от их места 

проживания, состояния здоровья и социального положения. 
 

В штатном режиме (промышленная эксплуатация) реализуются 

мероприятия по организации применения дистанционных технологий в 

системе «MOODLE». Использование технологий дистанционного обучения 

повышает доступность образования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы обучающихся. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся на 

дому по медицинским показаниям использование дистанционных технологий 

улучшает не только условия, но и качество обучения. 
 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
 

техникуме применяется модель частичного использования 
 

дистанционных образовательных технологий, при которой происходит 

частичное использование дистанционных образовательных технологий, очные 

занятия чередуются с дистанционными. Соотношение объема учебных, 

лабораторных и практических занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий определяется календарно-тематическими 

планами. 
 

Образовательный процесс, использующий технологии дистанционного 

обучения, 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. 
 

Технология электронного и дистанционного обучения применяется в 

Техникуме при наличии соответствующих условий: материальной базы, 

наличие доступа к сетевым и иным образовательным ресурсам, 

соответствующая подготовка в области применения дистанционных 



технологий административного, педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала. Прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Реализация технологии дистанционного обучения в системе MOODLE» 33 

сотрудника. 
 

Возможность применения дистанционных технологий отражается в 

программах подготовки специалистов среднего звена по специальности. 
 

При разработке сайта образовательного учреждения учтено то, чтобы и 

интерфейс, и контент отвечали потребностям наибольшего числа обучаемых, 

т.е. обладали универсальным дизайном. Образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (Web Content Accessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (слепых и 

слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение 

опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, 
 

а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 
 

В техникуме реализуется 8 основных образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 
 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном

 43.02.11 Гостиничный сервис (1 год 10 мес.)

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

 19.02.10 Технология продукции общественного питания
 

Обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья в техникуме реализуется в 

системе дистанционного обучения на платформе MOODLE. 



Для успешного внедрения информационных технологий и повышения 

уровня информационно-коммуникационных компетенций преподавателей и 

сотрудников техникума реализуется Система внутрикорпоративного 

обучения. Информационно-инновационной службой техникума проведено 12 

индивидуальных консультаций и 3 семинара-практикума по технологии 

дистанционного обучения. В настоящее время по технологии дистанционного 

обучения проходят обучение 12 педагогических работников. 
 

Основу образовательного процесса с применением технологий 

дистанционного обучения составляет целенаправленная и контролируемая 

самостоятельная работа обучаемого, который может обучаться в удобное для 

себя время по индивидуальному графику, имея доступ к серверам 

дистанционного обучения и возможность интерактивного общения с 

преподавателем. Для реализации системы дистанционного обучения 

используется любая из существующих дистанционных образовательных 

технологий либо их сочетание. 
 

Организация образовательного процесса с использованием технологий 

дистанционного обучения 4 преподавателями техникума осуществляется по 

разделам, дисциплинам и междисциплинарным курсам, включенным в учебный 

план в полном объеме аудиторных часов: 

 

 Основы философии;

 Культурология;

 История

 Иностранный язык;

 Русский язык и литература;

 Психология и этика профессиональной деятельности.
 

За отчетный период проведено 326 занятий (пар) в объеме 652 часов с 

использованием дистанционных технологий, 350 студентов обучаются с 

применением дистанционных технология, в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
 

Все дистанционные занятия и полные курсы дисциплин прошли экспертизу, 

рассмотрены и одобрены научно-методическим советом техникума. 
 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная 

форма обучения. Главное достоинство индивидуального обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией 

при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции, как 

 

в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционное обучение в техникуме обеспечивает возможности 
 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Преподаватели 

техникума отмечают, что, проводимые в дистанционном режиме учебные 

занятия, способствуют сплочению группы, направлены на совместную работу, 

обсуждение, принятие группового решения. 
 

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются виртуальные 

лекции с возможностью взаимодействия всех участников образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий, участие 

в форумах и др. 
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