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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

Положение)  разработано в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями и дополнениями в соответствии с ФЗ от 

02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»);  

- Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями от 13 мая 2019 г, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2015 г.  регистрационный N36204); 

- 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»; 

- Приказами   Министерства образования науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №441 от 28.08.2020 г. «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771); 

- Приказами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05.08.2020 г.  №885 и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5.08.2020 г. №390 "О практической подготовке обучающихся" 

(зарегистрированный Министерством юстиции российской Федерации от 

11.09.2020 г. № 59778); 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 



сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

− Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

БПОУ УР «ИТИП»).   

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ в БПОУ УР «ИТИП».  

1.3. Под электронным обучением (далее - ЭО) понимается организация 

образовательной 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 (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

1.5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в БПОУ УР «ИТИП» на очной, заочной формах обучения, а также 

в рамках реализации программ дополнительного образования при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.6. Основной целью реализации обучения с применением ЭО и ДОТ в 

БПОУ УР «ИТИП» является создание единой информационно-образовательной 

среды, позволяющей предоставлять возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям обучающихся 

независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 

социального положения. 

 

2. Организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
2.1. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется в следующих случаях: 

 обеспечение доступности профессионального образования для 

обучающихся, имеющих ограничения возможностей здоровья и не имеющие 

возможностей регулярно посещать техникум (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, 

студенты, находящиеся на госпитализации в медицинских учреждениях, 

санатории и т.д.); 

 обеспечение возможности получения профессионального образования с 



использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (например, обучающиеся, временно находящиеся в другом месте, от 

основного места проживания: длительная командировка родителей, участие в 

спортивных соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.); 

 при изучении отдельных тем образовательной программы: для 

дифференцированного или индивидуального обучения, для обучающихся 

имеющих пробелы в знаниях, одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по причине 

погодных явлений и т. п. 

2.2. БПОУ УР «ИТИП» доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий через официальный сайт техникума, чаты учебных 

групп в социальных сетях (В Контакте, Instagram, мессенджер WhatsApp и др.). 

Обучающиеся пишут заявление о согласии на обучение с применением ЭО и 

ДОТ (Приложение 1). В отношении несовершеннолетнего обучающегося 

заявление так же подписывает один из родителей (законный представитель).  

2.3. Учебная работа обучающихся планируется в соответствии с 

учебными планами, графиками учебного процесса, календарными графиками, 

расписанием учебных занятий, рекомендациями по режиму труда и отдыха при 

работе с компьютером. 

2.4. Ответственность за организацию и проведение текущей и 

промежуточной аттестации возлагается на педагогических работников, ведущих 

учебные занятия. Объем учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимися с 

использованием ДОТ, определяется для каждой образовательной программы 

отдельно и составляет не более 70% времени, отводимого на  учебное занятие.  

Контроль проведения учебных занятий осуществляют заместители 

руководителя по учебной работе, учебно-методической работе, учебно-

производственной практике, ИКТ. 

2.5. Педагоги используют возможности ЭО и ДОТ для реализации 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного подхода (частичное 

обучение по индивидуальным учебным планам), для организации творческой 

деятельности, требующей существенного объема самостоятельной поисковой, 

исследовательской работы, совместной деятельности в малых группах 

сотрудничества, для индивидуальных консультаций с преподавателем, 

подготовки к олимпиадам, итоговой аттестации и т. д. Для этого используются 

сайт техникума, официальная группа в Контакте, Instagram, YouTube, 

мессенджер WhatsApp, на которых, при необходимости, размещаются 

необходимые учебные и информационные материалы, задания, тесты, 

лабораторные, практические работы; даются ссылки на дополнительный 

материал на других сайтах в Интернете, устанавливается обратная связь. 

2.6. Основными видами учебной деятельности с применением элементов 



ДОТ являются: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в сетевом 

компьютерном классе в системе on-line (система общения преподавателя и 

обучающихся в режиме реального времени) и системе offline (система общения, 

при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с 

временным промежутком) в форме теле - и видео- лекций и лекций-

презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat 

(система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; 

- учебная и производственная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов: выполнение тестовых и 

иных заданий; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и 

учебно-методическими материалами, в том числе с электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

- текущий контроль, промежуточная аттестация с применением 

дистанционного обучения. 

2.7. При обучении с использованием ЭО и ДОТ применяются следующие 

информационные технологии: кейсовые; пересылка изучаемых материалов по 

компьютерным сетям; дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные 

сети; компьютерные электронные учебники или электронные учебники на 

лазерных дисках; диски с видеоизображением; виртуальные лабораторные 

практикумы; компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания; голосовая 

почта; двусторонние видео-конференции; односторонние видеотрансляции с 

обратной связью по телефону, а также различные их сочетания. 

2.8. БПОУ УР «ИТИП» обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала к комплекту документов (на 

бумажных или электронных носителях), включающих: 

- учебный план; 

- календарный график учебного процесса; 

- рабочую программу учебной дисциплины (МДК, ПМ); 

- учебник по предмету (дисциплине, учебному курсу); 

- практикум, задачник, методическое пособие; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 



- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля. 

2.9. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ДОТ БПОУ УР «ИТИП»: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимися, и учебные занятия с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий. 

2.10. Выполненные работы и задания, предусмотренные учебным планом, 

обучающиеся передают для проверки преподавателю с использованием средств 

телекоммуникаций в установленные сроки.  

Электронные версии работ и заданий, обучающиеся высылают в 

прикрепленных к письму файлах лично преподавателю или на адрес его 

электронной почты. 

2.11. Текущий контроль знаний обучающихся и промежуточная аттестация 

(в режиме online или offline) проводятся в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся в БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания», в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

2.12. Государственная итоговая аттестация  является обязательной для 

обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию ОПОП СПО (программ ППКРС и ППССЗ) и получавших  

образование с использованием ЭО и ДОТ и проводится в полном соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 с 

изменениями и дополнениями) по заранее согласованному и утвержденному 

расписанию. Студентам, обучавшимся с использованием ЭО и ДОТ, создаются 

условия для подготовки к ГИА, включая проведение очных и заочных 

консультаций. 

 

3. Учет результатов освоения образовательной программы и  

система оценок, используемая при проведении текущего контроля 

3.1. БПОУ УР «ИТИП» осуществляет учет индивидуальных результатов 

освоения образовательной программы или ее части с использованием ЭО и 

ДОТ, хранение результатов обучения осуществляется с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.2. Оценки по результатам текущего контроля фиксируются 



преподавателем и выставляются в журналы теоретического обучения, журналы 

учета практики. Педагогические работники обеспечивают хранение 

индивидуальных результатов обучения в электронном и/или бумажном виде.  

3.3. Обучающиеся обязаны выполнять задания в сроки, обозначенные 

преподавателем. Преподаватели обязаны своевременно осуществлять проверку 

заданий, выполненных обучающимися, и фиксировать результаты текущего 

контроля для дальнейшего перенесения в учебные журналы.  

3.4. По итогам проведения текущего контроля могут выставляться 

следующие оценки: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

3.5. Результаты текущего контроля учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине, курсу или модулю. 

 

4. Учет результатов освоения образовательной программы и система 

оценок, используемая при проведении промежуточной аттестации 
4.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом образовательной программы, в сроки, указанные в расписании занятий.  

4.2. Оценки по результатам промежуточной аттестации выставляются в 

протокол, журнал теоретического обучения, журнал учета практики, зачетные 

книжки. Заместитель руководителя по учебной работе распечатывает протокол, 

подписывает их у преподавателя и обеспечивает хранение его в бумажном виде.  

4.3. Преподаватели вправе проводить консультации и промежуточную 

аттестацию в форме вебинаров, используя цифровые платформы для 

дистанционного обучения. Техническая поддержка данных форм возлагается на 

заместителя руководителя по ИКТ. 

4.4. По итогам проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом могут выставляться зачет или дифференцированный зачет с  

оценкой: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Образец заявления о согласии на обучение с применением ЭО и ДОТ 

 

 Руководителю БПОУ УР «ИТИП»  

Мокрушиной О.А.  

обучающегося группы _______ 

____________________________ 

  

 

заявление. 

 

На изучение части образовательной программы по профессии/ специальности ___________ 

____________________ ________________________________ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласен (а).  

 

 

 _______     / _____________ / ________  

Подпись        расшифровка      дата  

 

С решением сына/дочери согласен(а). (нужное подчеркнуть) 

  _______     / _____________ / ________  

подпись         расшифровка     дата 

 

 

 

 


