
Cведения об образовательных программах с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

     В техникуме ведется работа по внедрению электронного обучения и 

обучения  с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В целях 

реализации требований Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 09.01.2014 г. № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" разработаны локальные акты:  

- Положение о порядке применения дистанционных технологий в 

образовательной деятельности в БПОУ УР "ИТИП"; 

- Положение об электронном учебно-методическом комплексе в БПОУ УР 

"ИТИП"; 

- Инструкции для обучающихся, преподавателей, технических специалистов 

по работе в системе дистанционного обучения.  

Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации на базе 

РЦИ и ОКО УР по направлению "Реализация технологии дистанционного 

обучения в системе MOODLE", организовано проведение педагогических 

советов по данной тематике.  

Возможность применения электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий  отражается в программах подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих и специалистов среднего звена:  

- 43.01.09 Повар, кондитер,  

- 19.01.17 Пекарь; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

  Техникум заключил договоры с ЭБС Znanium.com и "ЭБС» Издательский 

дом «Академия», в которых имеется доступ к более чем 10000 экземпляров 

учебной литературы. 

В библиотеке созданы электронные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, контрольно-оценочные материалы, рабочие тетради), к которым 

имеют доступ все обучающиеся и педагогические работники техникума. 

Преподавателями междисциплинарных курсов по профессии ТОП-50 43.01.09 

Повар, кондитер по всем модулям разработаны  электронные образовательные 

комплексы, которые дополняются, корректируются в соответствии с 

тенденциями развития индустрии питания. 

Преподавателями разработаны курсы дисциплин «Обществознание» (включая 

экономику и право), «История», «Охрана труда», «Литература», «Техническое 



оснащение» в объеме не менее 12 часов, которые будут введены  в действие во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года 

Пробные занятия  с применением дистанционных технологий запущены через 

портал дистанционного обучения Центра информатизации Удмуртской 

Республики «ДОМ-365».    

 

https://moodle.ciur.ru/course/index.php?categoryid=152

