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Положение о реализации образовательных программ (^применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно

педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 
-приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 № 854 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии Мастер по обработке цифровой информации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464;
- Уставом БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»
и регламентирует порядок реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическими работниками БПОУ 
ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее -  Колледж).
1.2.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 учащихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 
взаимодействии учащихся и педагогических работников.

1.3. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях:



- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо 
от местонахождения и времени;
- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

2. Компетенция Колледжа при применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ

2.1. Колледж вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом 
№ 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж:

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий;

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж самостоятельно и 
(или) с использованием ресурсов иных организаций:

- создает условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся;

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется 
организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 
которых осуществляется оценка результатов обучения.

2.5. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 
независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 
программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет



3. Учебно-методическое обеспечение
3.1. Основными элементами системы дистанционного обучения являются: образовательные 
онлайн-платформы; социальные сети, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -  общение; e-mail; облачные 
сервисы; электронно-библиотечные системы; электронные пособия, разработанные с учетом 
требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
3.2. Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном 
процессе, находят отражение в рабочих программах по предметам. В обучении с применением 
электронного обучения с использованием дистанционных технологий используются следующие 
организационные формы учебной деятельности:
-  лекция;
-  консультация;
-  семинар;
-  практическое занятие;
-  лабораторная работа;
-  контрольная работа;
-  самостоятельная работа.
3.3. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов:
-  электронные учебники;
-  интерактивные обучающие ресурсы;
-  виртуальные среды учебно-практической деятельности;
-  компьютерные демонстрации;
-  электронные источники информации;
-  электронные библиотеки;
-  электронные периодические издания;
-  электронные коллекции.
3.4.. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах:
- Тестирование on-line;
- Консультации on-line;
- Предоставление методических материалов;
- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 
контроля и промежуточной аттестации);

3.5. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий могут входить:
- учебные материалы по предмету;
- практикум или практическое пособие;
- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала;
- учебные (дидактические) пособия;
- справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии, 
справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы;
- электронные копии печатных учебных пособий;
- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала;
- мультимедийные презентации учебного материала;
- системы компьютерного тестирования;
- виртуальные лабораторные практикумы;
- имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов;
- электронный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий иллюстративную, 
справочную, тренажерную и контролирующие части.



4. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4.1. Для организации ЭО с ДОТ в Колледже издается организационный приказ о временном 
переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами.
4.2. Назначаются ответственные лица за консультирование педагогических работников и 
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также ответственных за организацию учебной деятельности и инструкции по 
размещению учебных материалов;
4.3. Колледж обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к онлайн- 
платформам, в т.ч. к официальному сайту, к образовательным онлайн-платформам, социальным 
сетям.
4.4. При использовании ЭО и ДОТ Колледж составляет расписание занятий на каждый день в 
соответствии с учебным планом по реализуемой основной профессиональной образовательной 
программе с учетом изменений.
4.5. Для организации ЭО с ДОТ преподаватели Колледжа вправе использовать рекомендованные 
интернет-ресурсы или создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 
содержанию ФГОС СПО.
4.6. Колледж определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть 
реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и 
междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго определенное время обучающегося 
перед компьютером, а какие могут осваиваться в свободном режиме.
4.7. Занятия в форме электронного обучения с использованием дистанционных технологий 
представляют собою:
-прочтение обучающимся методических материалов (с тренировочными упражнениями, 
выполняемых на рекомендуемых программах);
-ответы на вопросы контрольных заданий и упражнений;
- подготовка реферата при завершении каждой темы;
- разработка индивидуального проекта;
- публикации в телеконференциях.
4.8.Начало изучения каждой из тем определяется получением методических материалов по теме. 
Вместе с этими материалами направляются рекомендации по их изучению: сроки освоения темы, 
правила оформления отчета по теме.
4.9. При организации текущего контроля преподаватели Колледжа самостоятельно определяют 
объем заданий для самостоятельного изучения с учетом периодичности изучения учебной 
дисциплины, закрепленной в расписании;
4.10. Организация промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации возможна 
только с использованием специально оборудованного помещения, их виртуальных аналогов, 
позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции.
4.11. При оценке результатов обучения Колледж обеспечивает контроль соблюдения условий 
проведения оценочных мероприятий.
4.12. Преподаватели Колледжа, ведущие дисциплины/МДК/практику, выражают своё отношение 
к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.
4.13. Преподаватели Колледжа своевременно должны отвечать на вопросы обучающихся и 
регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия 
друг с другом.
4.14. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий преподаватели ведут документацию: база
индивидуальных учетных данных всех пользователей (электронная почта, контактный номер 
телефона), заполнение журнала успеваемости, выставление оценок.
4.15. Колледж вправе локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут 
быть реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести соответствующие 
изменения в основные профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на 
будущий учебный год.



4.16. Колледж ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006, Федерального закона №25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 
22.10.2004.

4. Аттестация учащихся
4.1. Аттестация учащихся по дистанционной форме -  это проверка, контроль, фиксация 
выполнения ими всех требований учебного процесса.
4.2. Требования к аттестации определяются Положением о периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

5. Заключительное положение
5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 
нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 
профессионального образования.


