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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет правила применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ в ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» (далее
Техникум).
1.2. Положение разработано на основании
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 16);
Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
Устава техникума.
1.3.
Техникум
вправе
применять
электронное
обучение,
дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
1.4.
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.
1.5.
Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
1.6. Образовательный процесс, частично реализуемый с помощью ЭО, ДОТ предусматривает:
самостоятельную работу обучающихся, не имеющих возможности ежедневного
посещения учебных занятий;
методическое и дидактическое обеспечение процесса обучения со стороны
техникума.
1.7.
При необходимости дистанционная форма обучения может реализовываться
комплексно с традиционной и другими формами, предусмотренными федеральным законом
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
1.8.
Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайнплатформы; системы дистанционного обучения, цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные
сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные
пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной
деятельности.
1.9.
Применение ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ имеет
следующие основные цели и задачи:
Повышение уровня доступности качественного образования для различных
категорий
обучающихся
с
учетом
современных
средств
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
Повышение эффективности организации образовательного процесса и учебной
деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной направленности процесса
обучения, обеспечение открытого доступа к различным информационным ресурсам для
образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время.

Оказание информационно-методической поддержки участникам образовательных
отношений.
Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного
процесса в любое удобное для обучающегося время.
Предоставление возможности освоения образовательных программ удаленно в
случае невозможности посещение образовательного учреждения по уважительным причинам.
Увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счет
предоставления образовательных услуг в том числе и платных в максимально удобной форме.
1.10.
Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:
принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся
возможности освоения программ непосредственно по месту жительства или временного
пребывания;
принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающегося;
принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;
принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы,
содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что
способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;
принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
принцип
модульности,
позволяющий
использовать
обучающимся
и
педагогическим работникам необходимые им учебные курсы (или отдельные составляющие
учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
1.11.
Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена,
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, дополнительного
профессионального образования с применением ЭО, ДОТ может проводиться как в
образовательном учреждении, так и вне его.
2. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
2.1.
Организация образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ производится в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области образования.
2.2.
Техникум имеет право реализовывать части программ подготовки специалистов
среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ
дополнительного профессионального образования с применением ЭО, ДОТ при реализации
следующих организационных форм учебной деятельности: лекция, практическое занятие,
консультация, контрольная работа, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа,
практика
2.3.
Техникум имеет право реализовывать части образовательных программы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или)
государственной итоговой аттестации обучающихся.
2.4.
Реализация техникумом образовательных программ с применением ЭО, ДОТ
осуществляется с учетом особенностей функционирования образовательного учреждения,
образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала и других составляющих.

2.5.
Обучение с применением ЭО, ДОТ по отдельным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, практикам осуществляется только при наличии необходимой
материально-технической базы, учебно-методического и программного обеспечения, а также
доступа участников образовательного процесса к электронным образовательным и
информационным ресурсам, необходимым для качественного освоения образовательной
программы.
2.6. Обучение с применением ЭО, ДОТ предусматривает:
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих
возможности ежедневного посещения занятий;
методическое и дидактическое обеспечение этого процесса;
регулярный контроль и учет успеваемости обучающихся.
2.7.
При использовании ДОТ техникум обеспечивает доступ обучающихся,
педагогических работников к системе дистанционного обучения, используемой в техникуме
путем регистрации и выдачи персонального пароля и прав доступа.
2.8. Электронный учебно-методический комплекс в системе дистанционного обучения
должен включать в себя:
программу учебной дисциплины (профессионального модуля);
теоретический материал;
практикум;
методические рекомендации для обучающихся по изучению учебной дисциплины,
модуля;
тестовые и другие материалы для контроля качества усвоения учебного материала;
электронные ресурсы;
чаты для организации консультаций для обучающихся;
информационные источники
2.9.
Техникума самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к
используемым информационным ресурсам при организации обучения с использованием ЭО,
ДОТ.
2.10.
Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о
реализации образовательных программы или их частей с применением ЭО, ДОТ, в том числе
обеспечивает открытость информации.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ
3.1.
Преподаватель обеспечивает непосредственное общение с обучающимися,
обеспечивает организацию учебного процесса с применением ЭО и ДОТ, разрабатывает
электронные учебно-методические комплексы, корректирует учебные материалы в соответствии
с программой учебной дисциплины (модуля), осуществляет планирование содержания и
результатов каждого учебного блока, оценочную деятельность, организацию контроля и
проверки, фиксацию текущей успеваемости.
3.2.
Инженер-электроник администрирует систему дистанционного обучения, создает
учетные записи участников образовательного процесса, назначает права доступа, консультирует
педагогических работников по вопросам разработки и наполнения электронных курсов по
учебным дисциплинам, модулям.
3.3.
Обучающиеся осваивают образовательную программу частично реализуемую с
применением ЭО, ДОТ, осуществляют самостоятельную подготовку к учебным занятиям,
выполняют задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.4.
Заместитель директора по УМР планирует и контролирует разработку
электронного методического обеспечения техникума по реализуемым образовательным
программ в техникуме. Несет ответственность за частичную реализацию образовательных
программ с применением ЭО и ДОТ.

