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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Методическими рекомендациями департамента образования и науки Кемеровской 

области по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных программ 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 

области - Кузбасса по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо от 06.04.2020 № 2718/09; 

- Уставом ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» (далее – 

техникум). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГПОУ ЯТТиМ, реализующем 

основные образовательные среднего профессионального образования, программы 

профессионального обучения и дополнительные образовательные программы (далее -

образовательные программы).  

1.3. Настоящее Положение действует до особого распоряжения                      об 

отмене режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - 

Кузбасса по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и снятия ограничительных мер по передвижению граждан.  

1.4 ГПОУ ЯТТиМ продолжает реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных 

программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида) (далее – образовательные программы) в текущем учебном году 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5 Техникум вправе применять электронное обучение и/или дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ любых уровней при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, любых видов занятий, практик, лабораторных работ, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов и слушателей. 

1.6 Основные понятия: 

Электронное обучение (далее ЭО)- 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-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)- образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение (далее по тексту ДО) - целенаправленно 

организованный и согласованный во времени и пространстве процесс взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся между собой и со средствами обучения с 

использованием педагогических, а также информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Электронная библиотека – организованная коллекция электронных документов, 

включающих издания, используемые для информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Электронные образовательные ресурсы (далее по тексту ЭОР)– аудиовизуальные 

и мультимедийные средства обучения. 

1.7  Под обучением с применением ЭО и ДОТ понимается процесс освоения 

компетенций с помощью образовательной среды, основанной на использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы и 

администрирования учебного процесса. 

1.8 При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ создаются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их мест нахождения и включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств. 

1.9 При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения техникума по 

адресу: 652010, пгт. Яшкино, ул. Комарова, 24. 

1.10 При изменении и прекращении образовательных отношений при реализации 

основных профессиональных образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ 

применяется общий порядок, установленный ГПОУ ЯТТиМ. 

 

2. Цели, задачи, принципы применения ЭО и ДОТ. 

2.1 Цель обучения с применением методики ЭО и ДОТ – повышение качества и 

доступности образования студентов за счет предоставления комплекса образовательных 

услуг с помощью специализированной информационной, виртуальной, электронной 

образовательной среды в соответствии с интересами и способностями студентов, 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

2.2 Задачи применения ЭО, ДОТ в образовательном процессе ГПОУ ЯТТиМ: 

- подготовка высококвалифицированных выпускников, умеющих работать в новых 

информационных и образовательных средах; 

- формирование гибкой, подотчетной системы образования; 

- введение в образовательный процесс новейших образовательных технологий и 

создание посредством этого современного образовательного пространства; 

- модернизация образования, направленного на достижение современного качества 

результатов обучения и результатов социализации; 



4 
 

- повышение уровня сформированности информационно-коммуникативной 

культуры и информационно-коммуникационной компетентности участников 

образовательного процесса; 

- повышение информационного, учебно-методического, организационно-

технического и педагогического потенциала в ГПОУ ЯТТиМ. 

2.3 Основными принципами применения ЭО, ДОТ при реализации 

образовательных программ являются: 

- принцип доступности - определение степени теоретической сложности и глубины 

изучения учебного материала в соответствии возрастным и индивидуальным 

особенностям студентов; 

- принцип единства - общность образовательных развивающих и интерактивных 

технологий; 

- принцип научности - формирование у студентов научного мировоззрения на 

основе представлений об общих и специальных методах научного познания; 

- принцип наглядности - необходимость учета особенностей чувственного 

восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение 

студентами 

- принцип систематичности - обеспечение последовательного усвоения студентами 

определенной системы знаний и умений в изучаемой предметной области; 

- принцип проблемности - возрастание мыслительной активности в процессе 

усвоения учебного материала; 

- принцип сознательности обучения - обеспечение самостоятельных действий 

студентов по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач учебной деятельности; 

- принцип прочности усвоения знаний - глубокое осмысление учебного материала 

и его рассредоточенное запоминание. 

 

3. Организация учебной работы с применением ЭО, ДОТ. 

3.1 Полное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающиеся осваивают образовательную программу полностью удалено с 

использованием специализированной системы дистанционного обучения (далее - СДО) 

Moodle,  а так же с применением облачных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов, средств видеоконференции, вебинара, скайпа, электронной почты, 

возможностей социальных сетей. 

3.2 Для обучающихся основные образовательные программы реализуются 

исключительно с применением ЭО и ДОТ при проведении учебных занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

3.3 Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ по всем 

образовательным программам регламентируется программой дисциплины, календарно-

тематическим планом, расписанием учебных занятий.  

3.4 В учебном процессе с применением ЭО и ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы деятельности: 

- лекции; 

- внеаудиторная самостоятельная работа с электронными образовательными 

ресурсами; 

- компьютерное тестирование; 

- дистанционные консультации (групповые, индивидуальные); 

- семинары; 

- вебинары; 

- контрольные работы; 
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- практические работы; 

- лабораторные работы. 

3.5 Учебные материалы, необходимые для обучения с применением ЭО и ДОТ 

размещаются преподавателями в СДО Moodle.  

3.6 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

ЭО и ДОТ по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю осуществляется дистанционно посредством СДО Moodle.  Допускается 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в режиме реального 

времени в асинхронном режиме (off - line), в синхронном режиме (on -line) с 

применением средств видеоконференции, вебинара, скайпа. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов с применением ЭО и ДОТ 

в электронной среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 

обработки информации по результатам всего обучения с применением ЭО и ДОТ. 

3.7 Знания и умения обучающихся  определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», которые указываются в журналах, зачетных книжках, ведомостях и 

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

3.8 Допуск к промежуточной аттестации осуществляется согласно Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в ГПОУ ЯТТиМ.  

3.9 ГПОУ ЯТТиМ самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методических и других работ, 

выполняемых педагогическими работниками. При этом допускается ведение 

специфичных для ЭО и ДОТ видов работ, выполняемых педагогическими работниками. 

3.10 ГПОУ ЯТТиМ Образовательные организации по всем формам обучения 

переходящего контингента завершает текущий учебный год в сроки, установленные 

графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по конкретным профессиям, 

специальностям. 

3.11 Определяет, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в 

текущем учебном году исключительно с применением ЭО и ДОТ. 

3.12 Вносит соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, график учебного процесса, перенеся эти элементы на 

будущий учебный год, либо заменяя их другими без ущерба по общему объему часов, 

установленных рабочим учебным планом (учебная и производственная практика (по 

профилю специальности), а также занятия, которые требуют работы с лабораторным и 

иным оборудованием). 

3.13 В случае переноса сроков прохождения учебной и производственной практики 

(по профилю специальности), а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и 

иным оборудованием, ГПОУ ЯТТиМ замещает их каникулярным периодом (перенос с 

летнего периода), соответственно и учебный год начинает раньше на срок переноса.  

3.14 При наличии технической возможности прохождения учебной и 

производственной практики (по профилю специальности), а также занятий, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием исключительно с применением ЭО 

и ДОТ, ГПОУ ЯТТиМ продолжает работу по ранее утвержденному календарному учебному 

графику на текущий учебный год. 

3.15. Особенности проведения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности), а также занятий, которые требуют работы с лабораторным и иным 

оборудованием исключительно с применением ЭО и ДОТ, образовательная организация 

отражает внесением изменений в пояснительную записку к рабочему учебному плану. 
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4. Сопровождение образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

4.1 Сопровождение образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

включает три компонента: 

- техническое сопровождение; 

- методическое сопровождение; 

- контроль качества образовательного процесса и его результатов. 

4.2 Техническое сопровождение включает администрирование СДО техникума 

(поддержку электронной оболочки, регистрация пользователей, создание курсов и др.) и 

обновление программного обеспечения. 

4.3 Методическое сопровождение включает консультирование преподавателей (по 

организации и планированию дистанционных курсов, разработке учебных материалов и 

тестовых заданий, ведению дистанционных учебных курсов) и обучающихся по вопросам 

дистанционного обучения, а также подготовку необходимых методических пособий, 

рекомендаций по вопросам обучения с применением ЭО и ДОТ. 

4.4 Контроль качества образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

включает: 

- контроль качества учебных материалов; 

- контроль за соблюдением сроков проведения учебных занятий преподавателями 

техникума; 

- контроль за посещением обучающимися уроков с применением ЭО и ДОТ; 

- контроль качества результатов образовательного процесса с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется на основании данных текущего контроля и результатов 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение процесса с 

применением ДОТ. 

5.1 Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные в 

электронной среде техникума. 

5.2 Основными информационными образовательными ресурсами в ГПОУ ЯТТиМ 

при ЭО и ДОТ являются электронные учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

организационное, методическое и информационное сопровождение учебного процесса. 

ЭУМК – программно-технический комплекс, имеющий предметное содержание и 

ориентированный на взаимодействие со студентами в электронном виде. 

5.3 Обязательный перечень компонентов ЭУМК по каждой дисциплине включает: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- программу дисциплины; 

- курс лекций; 

- методические указания и рекомендации по выполнению курсовых, практических, 

лабораторных и дипломных работ, внеаудиторной самостоятельной работы; 

- фонд оценочных средств для текущего и промежуточного контроля качества 

усвоения материала. 

5.4 ЭУМК может быть дополнен при необходимости следующими материалами: 

- электронными справочными изданиями и словарями, периодическими 

отраслевыми и тематическими изданиями, научной литературой; 

- ссылками на тематические ресурсы в сети Интернет; 

- информационно – справочными системами; 

- электронными тренажерами; 

- мультимедийными презентациями и видеолекциями учебного материала;  

- системами компьютерного тестирования. 

5.5 Методические принципы разработки ЭУМК: 

Принцип модульности: 
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- весь учебный материал курса разбивается на модули (темы, разделы и т.д.); 

- учебный курс должен иметь блочную структуру, чтобы имелась возможность 

дополнения, исправления, замены, как отдельных частей каждого блока, так и его полной 

замены. 

Принцип вариативности: 

- построение учебного курса при помощи модулей таким образом, чтобы легко 

обеспечивалась возможность их приспособления к индивидуальным способностям 

обучающихся и особенностям их специальностей, профессий; принцип осуществляется 

как по горизонтали (изменение содержания учебной дисциплины, профессионального 

модуля, междисциплинарного курса), так и по вертикали (изменения средств, 

необходимых для достижения целей и усвоения содержания). 

Принцип паритетности: 

- обеспечивается возможность самостоятельного усвоения знаний и умений 

обучающимсися до определенного уровня; 

- преподаватель осуществляет функции консультанта и научного руководителя; 

формирование у обучающихся культуры учебной деятельности и информационной 

культуры. 

Принцип стереоскопичности: 

- наглядное представление разных видов информации (текст, звук, движение, 

графика), организованных специальным образом; 

- осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок, 

предъявление образцов решений; 

Принцип открытости: 

- комплекс должен допускать изменения в своей структуре, как по объему, так и по 

составу его составляющих блоков; 

- допускается включение новых модулей, а в модули - новые учебные элементы. 

5.6 Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в 

области применения ЭО и ДОТ в учебном процессе; 

- квалифицированный административный персонал. 

5.7 ГПОУ ЯТТиМ организует обучение и повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников для обеспечения использования ЭО и ДОТ при реализации 

основных образовательных программ.  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
 

6.1 Участниками образовательного процесса при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ являются следующие субъекты: 

- обучающиеся; 

- преподаватели; 

- сотрудники методической службы; 

- сотрудники учебной части; 

- кураторы учебных групп. 

6.2 Обязанностями сотрудников методической службы по обеспечению 

бесперебойной реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

являются: 

- отслеживание изменений в нормативной базе в области использования ДОТ, ЭО; 

- осуществление технической поддержки СДО техникума; 

- консультирование преподавателей по вопросам разработки ЭУМК, занятий с 

применением ЭО и ДОТ; 

- консультирование преподавателей по вопросам работы в СДО Moodle; 
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- организация доступа обучающихся, преподавателей к системе Moodle (регистрация 

в системе, выдача логинов и паролей); 

- контроль за своевременным размещением преподавателями учебных материалов в 

СДО Moodle; 

- контроль за посещаемостью обучающимися уроков с применением ЭО и ДОТ. 

6.3 В обязанности сотрудников учебной части входит: 

- организация учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ; 

- контроль за составлением расписания; 

- контроль за своевременным заполнением журналов; 

- контроль за соблюдением реализации часов с применением ЭО и ДОТ; 

- контроль за текущей и промежуточной аттестацией обучающихся. 

6.4 Кураторы учебных групп: 

- осуществляют контроль за посещаемостью обучающимися уроков, реализуемых с 

применением ЭО и ДОТ (отслеживать активность в СДО Moodle); 

- осуществляют взаимодействие  с родителями обучающихся и информируют их об 

особенностях обучения в системе СДО. 

6.5 Преподаватели обязаны: 

- разрабатывать и корректировать учебный материал дисциплины соответствии с 

учебной программой, календарно-тематическим планом; 

- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся; 

- своевременно размещать материалы уроков в СДО Moodle; 

- подводить итоги освоения уроков, дисциплин; 

- своевременно заполнять журнал, вносить результаты образовательной 

деятельности; 

- оказывать консультативную помощь обучающимся. 

6.6 Обучающиеся обязаны: 

- своевременно изучать материал дисциплины, курса; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-  в установленные сроки проходить контроль знаний. 

6.7 Все участники образовательного процесса имеют право: 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы 

внедрения ЭО, ДОТ в образовательном процессе ГПОУ ЯТТиМ. 

 
 


