


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. 

1.4. Обучение с использованием ЭО и ДОТ должно обеспечивать выполнение всех 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов, основных 

профессиональных образовательных программ. 

1.5. Организация обучения исключительно в дистанционном режиме или в смешанной 

форме обучения регулируется приказом директора. 

1.6. Вне зависимости от выбранных моделей, формы обучения и формы организации 

образовательного процесса итоговая аттестация обязательна. 

2. Цель и задачи применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Цель: создание условий для системного повышения качества и расширение 

возможностей получения среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования для всех обучающихся по образовательным программам разного уровня за счет 

развития цифрового образовательного пространства. 

2.2. Задачи: 

- Создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- Повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- Обеспечение доспупности к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- Повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной 

работы обучающихся; 

- Повышение эффективности организации учебного процесса. 

3. Организация процесса использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации. 

3.1. ГПОУ СПТ вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением ЭО и ДОТ, 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 ГПОУ СПТ, представленной сайтом техникума и системой Moodle, к 



которым обучающимся предоставляется доступ через сеть «Интернет» по индивидуальному 

логину и паролю. 

3.2. Техникум использует ЭО и ДОТ  при проведении лекционных и семинарских занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой аттестации.  

3.3. Соотношение объёма лекционных и семинарских занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся, в том числе с 

использованием ЭО и ДОТ, устанавливается самим преподавателем с учетом выполнения 

программ обучения. 

3.4. При использовании ЭО и ДОТ техникум обеспечивает каждому доступ к основному 

информационному ресурсу в объёме часов учебного плана, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программы или её части. 

3.5. Преподаватель самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ. 

3.6. Техникум при использовании ЭО и ДОТ организует учебно-методическую помощь 

обучающимся и преподавателям, в том числе в форме консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, необходимые учебные и методические 

материалы, ориентированные преимущественно на самостоятельное изучение предоставляются 

в  свободном сетевом доступе. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в виде:  

-электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов и 

других электронных материалов на магнитных и оптических носителях; 

-электронных ресурсов с доступом по сети «Интернет». 

3.8. Администрация ГПОУ СПТ обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, учебно – вспомогательных (технических) 

работников организации. 

3.9.  При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ 

ГПОУ СПТ обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

4. Материально-техническая база при организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Материально-техническая база обучения с использованием ЭО и ДОТ включает 

следующие составляющие: каналы связи, компьютерное оборудование, периферийное 

оборудование, программное обеспечение. 



Использование ЭО и ДОТ в учебном процессе предъявляет ряд требований к 

компьютерному оборудованию: наличие интернет-браузера, подключения к Интернету, 

микрофона и динамиков (наушников) и (или) ВЕБ-камеры, программного обеспечения. При 

этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и к 

компьютеру педагога.  

При отсутствии у преподавателя или обучающегося компьютерного оборудования, 

программного обеспечения, оно может быть предоставлено на договорной основе для 

выполнения дистанционных заданий. Решение о выделении техники или установки 

программного обеспечения, находящихся на балансе учреждения, принимается 

администрацией техникума не позднее 5 дней с момента подачи заявления. 

5. Сопровождение образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

5.1. Сопровождение образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ включает: 

техническое сопровождение, методическое сопровождение и контроль качества 

образовательного процесса и его результатов. 

5.2. Техническое сопровождение включает администрирование единой электронной 

образовательной системы (поддержку электронной оболочки, регистрацию пользователей, 

размещение материалов курсов и тестовых заданий и др.) и обновление программного 

обеспечения.  

5.3. Методическое сопровождение включает консультирование преподавателей (по 

организации и планированию обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, разработке учебных материалов и тестовых заданий и т.д.) и студентов по 

вопросам применения ЭО и ДОТ в учебном процессе, а также подготовку необходимых 

методических пособий, рекомендаций по вопросам обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

5.4. Контроль качества образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий включает: 

-  контроль качества учебных материалов; 

- контроль за соблюдением сроков проведения учебных занятий преподавателями 

техникума; 

- контроль за посещением уроков с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучающимися. 

Контроль качества результатов образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется на основании 

следующих данных: 



- данных текущего контроля и результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- данных об удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения (на 

основании анкетирования); 

- данных о качестве, полноте материала, размещенного в системе дистанционного 

обучения.  

6. Заключительные положения 

6.1. Все участники образовательного процесса имеют право вносить на рассмотрение 

руководства предложения по совершенствованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе ГПОУ СПТ. 

6.2. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором техникума. 

 

 


