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Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития дистанционной образовательной среды 
БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 
имени В.Г. Садовникова» на период 2017-2020 гг. (далее -       
программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 
№ 816 и письмо Минобрнауки России от 21.04.2015                
N ВК-1013/06 "О направлении методических рекомендаций  
по реализации дополнительных профессиональных программ" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 
дополнительных профессиональных программ с использова-
нием дистанционных образовательных технологий,                      
электронного обучения и  в сетевой форме"). 

Разработчик 
Программы 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 
имени В.Г. Садовникова» 

Этапы реали-
зации Програм-
мы 

Программа реализуется в три этапа: 
1-й этап: организационно-подготовительный: 
Август  2017– декабрь 2017: 
- Разработка структуры дистанционных образовательных  
технологий; 
- Разработка нормативной документации ДОТ; 
- Разработка единых требований к учебно-методическим  
комплектам дисциплин; 
- Отработка механизмов функционирования технических и 
 программных средств в процессе ДО; 
- Апробирование модели самостоятельной учебной       
деятельности студентов на отдельных дистанционных  
учебных курсах; 
- Отработка пилотного проекта на конкретных дисциплинах, 
 внесение их в систему дистанционного обучения на базе      
 платформы MOODLE и обеспечение их функционирования; 
- Оказание методической, информационной и технической  
помощи преподавателям, участвующих в эксперименте; 
- Апробирование методики применения электронных  
учебных материалов в дистанционном учебном процессе; 
2-й этап: внедрение ДО на заочном отделении:  
апрель  2018– декабрь 2018: 
- Создание электронных учебных материалов и контента для  
наполнения системы дистанционного обучения на базе  
платформы MOODLE; 
- Внутренняя экспертиза содержания УМК; 
- Создание дистанционных учебных курсов и базы данных  
электронных учебников; 
- Создание специально оборудованных помещений,  
обеспечивающих проведение образовательного процесса;  
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- Переподготовка преподавательского состава и учебно- 
вспомогательного персонала ВМТ для работы с дистанцион- 
ными образовательными технологиями; 
- Расширение перечня дистанционных дисциплин для  
свободного выбора обучающимися; 
- Привлечение инвалидов к образовательной деятельности  
средствами ДО. 
3-й этап– широкого применения 
с 2020 года: 
- Полноценное функционирование системы ДО БПОУ УР  
«ВМТ», ее развитие и совершенствование; 
- Доработка и устранение выявленных недостатков в органи- 
зации и проведении образовательного процесса; 
- Оказание качественных дистанционных образовательных  
услуг; 
- Формирование целостной нормативно-правовой базы  
системы ДО в БПОУ УР «ВМТ»; 
- Организация конференции по ДО; 
- Трансляция опыта работы в рамках региональной экспери- 
ментальной площадки. 
  

 

Основная цель 
Программы  

Внедрение в образовательные процессы БПОУ УР «ВМТ» 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 

Основные зада-
чи Программы 

 1. Создать локальную нормативную базу, необходимую для 
развития и функционирования ДО. 
2. Обеспечить увеличение количества используемых в               
учебном процессе электронных образовательных ресурсов. 
3. Повысить качество электронных образовательных ресурсов 
БПОУ УР «ВМТ». 
4. Увеличить число образовательных программ, реализуемых с 
помощью ДО. 
5. Обеспечить доступность образования для лиц с                          
ограниченными возможностями здоровья. 
6. Обеспечить кадрами реализацию ДО. 

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы 

 1. Обеспечение деятельности техникума по ДО действующей 
локальной нормативной базой. 

 2. Рост числа образовательных программ, предусматривающих 
применение ДО с конкретными целями по повышению                 
качества обучения при использовании методов активного      
обучения, организации совместной деятельности,                      
самостоятельной работы, контроля знаний обучающихся по 
изучаемым дисциплинам. 

 3. Рост числа образовательных программ, предполагающих 
применение исключительно ЭО с целью обеспечения                   
возможности дистанционного освоения этих программ, в том 
числе лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 4. Создание информационно-образовательной среды, в т. ч. 
информационно-технического обеспечения для реализации 
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ДО в масштабах техникума, удовлетворяющей новым                   
требованиям закона. 

 5.  Обеспечение условий для построения системы управления 
учебным процессом в реальном времени, основанной на                
постоянно функционирующей системе сбора, измерения и 
анализа показателей активности обучающихся и педагогиче-
ских работников в вопросах выполнения текущего учебного 
графика, использования образовательных ресурсов, средств 
обучения и корпоративных информационных сервисов. 

 6.  Организация в техникуме системного повышения                   
квалификации педагогических работников и сотрудников,           
создание условий для разработки образовательных программ 
по  обучению методам и технологиям применения ДО. 

 7.  Обеспечение условий для распространения лучших практик 
по обучению с применением ДО путем организации и               
проведения семинаров, конференций и других мероприятий, 
формирование кадрового резерва для развития электронного 
обучения и ДОТ.                                                                          

  8.   Создание системы сопровождения и поддержки работы 
обучающихся и педагогических работников.                                                   
9. Рост числа педагогических работников, готовых к                
реализации ДО. 

Основные 
направления 
Программы 

 1. Разработка, актуализация нормативно-правовых и                   
методических документов, обеспечивающих организацию,              
эффективное внедрение и функционирование ДО в учебном 
процессе техникума. 

 2. Создание и развитие основных образовательных программ и 
учебных дисциплин, в которых используются ДО. 

 3. Развитие электронной информационно-образовательной 
среды техникума, повышение качества учебного процесса с 
использованием ДО. 

 4. Обучение, повышение квалификации педагогических    
работников  в области ДО. 

Социальные и 
профессиональ-
ные группы, на 
которые рас-
считано ДО 
ВМТ 

В первую очередь ДО рассчитано на: 
1. Студентов техникума, которые в силу каких-либо обстоя-
тельств пропустили занятия; 
2. Студентов техникума обучающихся на очной и заочной 
формах. 
3. Лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Источники фи-
нансирования 
Программы 

 1. Средства федерального и регионального бюджетов,     
выделяемые  на ведение образовательной деятельности БПОУ 
УР «ВМТ». 
2. Внебюджетные средства БПОУ УР «ВМТ». 
3. Привлеченные средства. 
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Общие положения и определения 

Дистанционное обучение в сфере среднего профессионального                        
образования является прогрессивной формой доставки информации с широким 
использованием информационных технологий. В 2003 г. был подписан                 
Федеральный Закон,    регулирующий применение учебными заведениями НПО 
и СПО дистанционных   образовательных технологий. При дистанционном   
обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от друга в                    
пространстве, но при этом они могут   находиться в постоянном взаимодействии,           
созданном с помощью организационно-педагогических условий,                             
способствующих успешному обучению. ДО приобретает черты универсальной 
формы подготовки рабочих кадров, ориентированной на индивидуальные               
запросы обучаемого и его специализацию. В статье 16 Федерального закона РФ 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» прописано как                        
реализовать образовательных программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий:  

1. «Под электронным обучением 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. Под                               
дистанционными образовательными технологиями понимаются                            
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением                       
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на                    
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе                
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в порядке, установленном                         
федеральным     органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке   государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением                             
исключительно  электронного обучения, дистанционных образовательных               
технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должны быть созданы условия 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                 
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независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий,                       
специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных               
программ по  которым не допускается с применением исключительно                    
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,               
утверждается   федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по  выработке   государственной политики и нормативно-правовому  
регулированию в сфере  образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронно-
го   обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществле-
ния  образовательной деятельности является место нахождения организации,                       
осуществляющей образовательную деятельность, независимо от места нахожде-
ния обучающихся. 

Педагогические основы дистанционного обучения 

В центре дистанционного обучения лежит самостоятельная познавательная  
деятельность обучаемого.      

Учение, самостоятельное приобретение и применение знаний стало                      
потребностью человека на протяжении всей его сознательной жизни в условиях 
постиндустриального, информационного общества.     

Отсюда, с одной стороны необходима более гибкая система позволяющая   
приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно слушателю. А, с другой - 
важно, чтобы обучающийся не только овладел определенной суммой знаний, но 
и научился самостоятельно их приобретать, работать с информацией, овладел           
способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы                      
применять в условиях непрерывного самообразования. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный              
характер, напротив, обучающийся самого начала должен быть вовлечен в                 
активную  познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением 
знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения  
разнообразных  проблем своей практической деятельности. В ходе такого              
обучения, обучаемые должны уметь (научиться) приобретать и применять              
знания, искать и находить     нужные для них средства обучения и источники 
информации, уметь работать с этой информацией. Гипертекстовые                        
мультимедийные возможности дистанционного курса позволяют студенту                
искать нужную информацию и осуществлять  пооперационный контроль. 
  Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не 
должно   вместе с тем исключать возможности коммуникации не только с              
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничества в процессе разного 
рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации                
весьма актуальны при обучении. 
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Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной               
деятельности,  способностью,  умением применять полученные знания на             
практике, в различных проблемных ситуациях должна строиться как на основе 
оперативной    обратной связи, так и отсроченного контроля.                  

Модель дистанционного обучения 

Организаторам  ДО необходимо интегрировать очную и дистанционную 
форму обучения, чтобы проконтролировать уровень усвоения студентами            
учебного материала, дать рекомендации и установки в работе с ним, так как 
большинство  обучающихся привыкли к очной форме обучения. Для этого                
преподавателям техникума необходимо использовать педагогические          
технологии ДО: 

1. технология обучения по предмету; 

2. технология организации самостоятельной работы студентов; 

3. технология контроля знаний, умений и навыков. 

Преподавателям необходимо понимать, что учебный процесс при ДО 
включает в   себя все основные формы традиционной организации учебного 
процесса: 

• лекции; 

• семинарские и практические занятия; 

• лабораторный практикум; 

• систему контроля усвоения учебного материала; 

• исследовательскую и самостоятельную работу студентов. 

Современными педагогическими технологиями принято считать: 

• обучение в сотрудничестве; 

• дискуссии; 

• ролевые и деловые игры; 

• ситуационный анализ; 

• метод проектов; 

• «портфель обучающегося». 

 



9 
 

Концепция развития 

 

1.  Цели и задачи Программы 
Цель программы - внедрение дистанционного обучения в образовательный 

процесс БПОУ УР «ВМТ». 

Задачи программы: 
• дистанционное обучение направлено на расширение доступной,                       

комфортной   образовательной   среды для студентов образовательного                  
учреждения; 

• организация учебного процесса по индивидуальному учебному плану и 
индивидуальному календарному графику обучения;  

•  для преподавателей возможность оперативно публиковать актуальный             
учебный материал и организовывать интерактивную работу со  студентами; 

•   для студентов возможность получения качественных актуальных знаний,              
умений и навыков на расстоянии; 

•   возможность разнообразного многоступенчатого контроля получаемых                 
знаний. 

2.  Основные направления ДО 
Электронное образование включает: 

•  регулярное проведение уроков с использованием ИКТ; 
•  регулярное использование АИС «Электронный колледж» для оповещения     

родителей, учащихся, классных руководителей об успеваемости,   домашнем            
задании и их нахождение в образовательном учреждении; 

•  проектная сетевая деятельность студентов с использованием ИКТ; 
           Информационно-коммуникативные технологии и преподаватель                  
включает: 

•  использование педагогами информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе; 

•  повышение квалификации педагогов в области ИКТ; 
•  участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах; 
•  разработка педагогами цифровых образовательных ресурсов, учебного-

методического комплекса, элективных курсов, методических рекомендаций. 
 3. Ожидаемые результаты 

Реализация программы внедрения ДО позволит техникуму достигнуть            
следующих результатов: 

•  адаптация преподавателей и учащихся к новым условиям преподавания; 
•  повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров,      

отвечающих современным требованиям (ИКТ-компетенции); 
•  повышение качества преподавания предметов с использованием разных 
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ИКТ-технологий; 
 

•  активное использование информационных и коммуникативных                       
технологий, компьютерных и мультимедийных продуктов учебном процессе; 

•  формирование всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в     
современном, постоянно изменяющемся обществе; 

•  достижение высокого уровня информационной культуры участников                  
образовательного процесса. 
Образ будущего образовательного процесса техникума представляется               
следующими компонентами: 

•  процесс информатизации позволит расширить возможность                               
индивидуализации, дифференциации, интерактивности, творчества каждого  
обучающегося техникума; 

•  овладение компьютерными технологиями учащимися и преподавателями                 
техникума позволит создать атмосферу педагогики сотрудничества, повысит   
мотивацию к  обучению; 

•  использования ИКТ и обновление программно-методического                         
обеспечения        качественно изменит содержание образования и деятельность 
администрации; 

•  повысится эффективность функционирования обновленного                            
образовательного процесса, его результативность; 

•  появится возможность более широкой включенности преподавателей и            
студентов техникума  на уровне внедрения новых ИКТ, так как база для этого 
уже   существует. 
 

4. Возможные риски и пути их преодоления 
Возможные риски Пути их преодоления 

1. Недостаточное финансирование Поддержка спонсоров; 
Участие в конкурсах и грантовых 
проектах 

2. Недостаточная мотивация пре- 
подавателей 

Проведение семинаров, мастер-классов  
по обмену педагогическим опытом; 
Участие в сетевых сообществах и разме-
щение материалов в сборниках и в сети 
интернет; 
Разработка собственных методических  
рекомендаций по использованию ИКТ; 
Система стимулирующих поощрений и 
доплат 

3. Чрезмерная виртуализация в 
ущерб живому общению 

Роль преподавателя не должна быть утра-
чена. Постоянный контроль и наставниче-
ство со стороны преподавателя должны 
быть первоочередными 
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4. Невыполнение программных меро-
приятий 

Мониторинг программы, анализ промежу-
точных результатов, постоянный  
контроль 

 
           Ресурсное обеспечение 
           Ресурсное обеспечение реализации Программы развития дистанционного    
обучения  БПОУ УР «ВМТ» на 2017-2020   учебный год  включает в себя              
следующее: 

•  научно – методическую поддержку, осуществляемую Министерством           
образования и науки Удмуртской Республики. 
 
           Финансирование программы 
Источники финансирования: 

•  текущее финансирование образования; 
•  внебюджетные средства. 

 
          Контроль над реализацией программы 

•  промежуточный контроль за качеством выполнения мероприятий; 
•  отчеты и выступления на педсоветах  один раз в год. 

 

Приоритетные направления деятельности по реализации                                         
программы участников образовательного процесса 

 
Приоритетные направления деятельности администрации                     

техникума: 
•   внедрение учетных и управленческих систем (с учетом 83-ФЗ) 
•   создание условий для повышения ИКТ- компетентности преподавателей  

техникума; 
•   подключение к ней всех участников образовательного процесса; 
•   введение мониторинга качества обучения; 
•   ведение документооборота; 
•   проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных             

технологий в образовательный процесс; 
•   компьютеризация учебных кабинетов; 

Приоритетные направления деятельности педагога: 
•   осознание преподавателем Интернет - технологии, как части своей общей      

информационной культуры; 
•   использование информационных ресурсов сети Интернет преподавателем 

в   организации курса по предмету; 
•   внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс,  

систем дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями; 
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•   проведение дистанционных уроков на основе готовых программных             
продуктов и разработка собственных; 

•   внедрение проектной и исследовательской деятельности учащихся с                
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Приоритетные  направления  деятельности  обучающегося: 
•   осознание студентом Интернет - технологии как части своей общей                 

информационной культуры; 
•   использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе                                

самообразования; 
•   использование дистанционного консультирования, обучения; 
•   использование компьютерных технологий для подготовки к предметам. 

Основные приоритеты в деятельности образовательного учреждения – это               
повышение доступности дистанционного образования, качества образования и      
эффективности. 

На заключительном этапе реализации данной программы                            
предусматривается: 

•  в результате реализации мероприятий преподаватели  и студенты смогут   
широко использовать в ходе дистанционного обучения электронные                        
образовательные информационные ресурсы (электронные учебники,                
виртуальные модели,   электронные тесты и т.п.), а также использование                
телекоммуникационных  технологий, что облегчат получение образования            
студентами со слабым здоровьем, студентами с ограниченными возможностями.  

•  рост доли учебного времени, основанного на  ДО, во времени общего 
учебного курса до 50%; 

•  повышение качества образования; 
•  создание условий для комплексной информатизации сферы образования      

обеспечит эффективное использование в ходе обучения информационных                         
образовательных ресурсов; 

•  информационно-коммуникационные технологии откроют широкие       
перспективы для профессиональной переподготовки. 
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