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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке применения дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ и их
частей в ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» (далее - Положение)
устанавливает правила применения электронного обучения (далее - ЭО) и
дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский
строительный техникум» (далее - техникум) при реализации программ
подготовки
специалистов
среднего
звена,
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ профессионального
обучения, а также требования к условиям для функционирования электронной
информационно-образовательной среды.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных правовых и локальных актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий» (с изменениями и дополнениями от 10.12.2014);
- приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- Устав техникума.
1.3. Техникум, при осуществлении образовательной деятельности, вправе
при реализации образовательных программ использовать ЭО, ДОТ при всех
формах получения образования в порядке, установленном федеральным органом
исполнительным власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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,
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взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических работников.
2. Порядок применения ЭО, ДОТ
2.1. Образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ проводится в
соответствии с утвержденными директором техникума учебным планом,
действующими нормативными документами, регламентирующими учебный
процесс, прием, перевод, отчисление и восстановление обучающихся.
2.2. Техникум реализует образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих,
программ профессионального обучения или их части программ с применением
ЭО, ДОТ в предусмотренных законом формах получения образования и формах
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной, государственной итоговой
аттестации обучающихся.
2.3. Техникум доводят до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО, ДОТ посредством размещения информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4. Техникум обеспечивает идентификацию личности обучающегося при
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ.
2.5. Техникум самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с
применением ЭО, ДОТ.
2.6. При обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных
технологий в техникуме используются следующие организационные формы
учебной деятельности:
- лекция;
- консультация;
- семинар;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- контрольная работа;
- самостоятельная работа;
- практика.
2.7. Обучение в техникуме осуществляется на основе цифровых
образовательных ресурсов:
- электронные учебники;
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- модульная объектно-ориентированная динамическая среда электронного
обучения 3KL Русский Moodle;
- интерактивные обучающие ресурсы;
- виртуальные среды учебно-практической деятельности;
- компьютерные демонстрации;
- электронные источники информации;
- электронные библиотеки;
- электронные периодические издания;
- электронные коллекции.
Ресурсами, сопровождающими предметные дистанционные курсы, могут
быть:
- онлайновая поддержка обучения;
- тестирование on-line;
- конкурсы, консультации on-line;
- предоставление методических материалов;
- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных, различные виды
аттестации).
2.8. Дистанционные авторские курсы должны разрабатываться на основе
содержания Федерального государственного образовательного стандарта СПО.
2.9. Дистанционные курсы содержат следующие учебные материалы:
- методические рекомендации для обучающегося по освоению учебного
материала;
- систему открытого планирования всех тем и разделов занятия;
- последовательное изложение учебного материала в виде гипертекста с
подразделением на базовый и углубленный уровни, содержащего ссылки
на другие учебные материалы и связывающего все информационные
массивы;
- терминологический словарь;
- мультимедийные объекты: видео - и аудиофайлы, графические объекты,
интерактивные карты;
- . интерактивные тесты;
- тренажеры по предметам и ПМ;
- лабораторный практикум удаленного доступа;
- комплексные домашние задания и творческие работы;
- справочники;
- иллюстративный материал;
- архивную и энциклопедическую информацию;
- библиографические ссылки;
- систему поиска информации.
2.10. По своему составу и объему учебные материалы авторских
дистанционных курсов должны быть достаточны (избыточны) для организации
учебного процесса с обучающимися, которые имеют различную начальную
подготовку, различные учебные навыки и стили учебной работы.
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2.11. Учебные материалы авторских дистанционных курсов полностью
обеспечивают процесс обучения студентов, в том числе, успешную сдачу
выпускниками техникума государственной итоговой аттестации/итоговой
аттестации по соответствующей профессии или специальности на базовом
уровне.
2.12. При реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО, ДОТ техникум оказывает учебно-методическую помощь
обучающимся, в том числе в форме дистанционных индивидуальных
консультаций, с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.
2.13.
Техникум
обеспечивает
соответствующий
применяемым
технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно
вспомогательных, административно-хозяйственных работников.
2.14. Техникум самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к
используемым информационным ресурсам при организации обучения с
использованием ЭО, ДОТ. Если иное не установлено действующим
законодательством, обучение с применением ЭО, ДОТ может осуществляться с
использованием доступа к системе дистанционного обучения, предоставляемого
сторонней организацией.
2.15. При реализации образовательных программ или их частей с
применением ЭО, ДОТ техникум ведет учет и осуществляет хранение
результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на
бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с
требованиями законодательства.
3. Модели внедрения и использования ЭО, ДОТ
3.1
При реализации образовательных программ с применением ДОТ и ЭО
в техникуме могут быть применены следующие модели:
- полностью дистанционное обучение обучающихся;
- частичное использование дистанционных образовательных технологий,
позволяющих организовать дистанционное обучение обучающихся.
3.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование
такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную
программу полностью удаленно с использованием специализированной
платформы дистанционного
обучения (далее Платформа ДО),
функциональность которой обеспечивается техникумом. Все коммуникации с
педагогическим работником осуществляется посредством Платформа ДО.
3.3. Модель, при которой происходит частичное использование
дистанционных образовательных технологий, реализует образовательную
программу, при которой очные занятия чередуются с дистанционными.
3.4. Использование этих моделей техникумом обуславливается в каждом
конкретном случае условиями, имеющимися у техникума, а именно наличием:
необходимой
материально-технической
базы
(электронные
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информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств) обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся;
- организации методического сопровождения педагогических работников,
использующих ЭО, ДОТ.
4. Особенности реализации учебной и производственной практик
при реализации программ с применением ДО и ДОТ
4.1. Практика может быть проведена непосредственно в техникуме,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам
с
применением
электронного
обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Техникум обеспечивает возможность прохождения учебной и
производственной практик с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав график
учебного процесса образовательной организации.
4.2. В случае необходимости техникум вправе внести изменение в
календарный график учебного процесса в части определения сроков
прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему
объему часов, установленных учебным планом образовательной организации.
Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются
локальным
актом
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным с применением ЭО и ДОТ.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса с
применением ЭО и ДОТ
5.1.
являются:

Участниками образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ

обучающийся, желающий (при согласии родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) получать образование с
применением ЭО, ДОТ и имеющий технические возхможности осуществлять
постоянную связь с техникумом с использованием сети Интернет;
родители
(законные
представители)
обучающегося,
поддерживающие получение ребенком образования с применением ЭО, ДОТ,
берущие на себя ответственность за выполнение требований локальных актов
техникума, регламентирующих образовательных процесс с применением ЭО,
ДОТ;
классный руководитель, основной функцией которого является
контроль связи: обучающийся - преподаватель - классный руководитель родитель.
Классный руководитель
обеспечивает взаимодействие
с
преподавателем, организует своевременную помощь обучающимся и участвует
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в обсуждении их проблем и вопросов, контролирует выполнение обучающимися
графика учебного процесса, оказывает помощь обучающимся в правильном и
эффективном использовании учебно-методического сопровождения;
преподаватель осуществляет непосредственное общение с
обучающимся и классным руководителем, обеспечивает организацию учебного
процесса с применением ЭО или ДОТ, разрабатывает и корректирует материалы
учебного занятия в соответствии с учебной программой конкретной учебной
дисциплины (модуля), а также в соответствии с решением цикловой
методической комиссии, мнениями классного руководителя и запросами
обучающихся осуществляет планирование содержания и результатов каждого
учебного блока и учебного занятия, оценочную деятельность, организацию
контроля и проверки, подведение итогов освоения пройденной темы, фиксацию
текущей успеваемости каждого обучающегося в журнале, проведение занятий с
использованием ДОТ, очных встреч, консультаций с обучающимися;
администрация техникума обеспечивает необходимые условия для
обучения с применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над качеством
образовательного процесса.
5.2. При обучении с использованием ЭО, ДОТ обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют все права
и несут все обязанности, предусмотренные федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу с применением ЭО, ДОТ, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
5.4. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся
имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием
образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ, давать предложения по его
совершенствованию.
5.5. Педагогические работники - участники образовательного процесса с
применением ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями,
предусмотренными для педагогических работников образовательных
учреждений. Права, обязанности и ответственность педагогических и иных
работников техникума, обеспечивающих образовательный процесс с
применением ЭО, ДОТ устанавливаются законодательством Российской
Федерации, уставом техникума, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами техникума, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
5.6. Непосредственную ответственность за организацию образовательного
процесса с применением ЭО, ДОТ и контроль деятельности участников
образовательного процесса несут заместитель директора по учебной работе и
заместитель директора по производственному обучению.

6. О р г а н и з а ц и я а т т е с т а ц и и о б у ч а ю щ и х с я

6.1. Освоение программ подготовки специалистов среднего звена,
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
профессионального обучения с применением ЭО, ДОТ, в том числе отдельной
части или всего объема учебного материала, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном техникумом.
6.2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с
применением ЭО, ДОТ, определяются ФГОС СПО и регулируются Положением
о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» и Дополнений
к нему с учетом того, что:
- техникум самостоятельно определяет порядок, формы и сроки
проведения промежуточной аттестации;
- текущая
и
промежуточная
аттестация
могут
проводиться
преподавателями дистанционно на основе реальных результатов обучения;
- участие обучающихся в консультациях не аттестуется, но отмечается в
журнале;
- самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме
проверяется в обязательном порядке и оценивается преподавателем;
- практические работы оцениваются по схеме, разработанной
преподавателем, результаты так же фиксируются в журнале;
- итоговые оценки обучающемуся выставляются с учетом результатов
выполненных работ по дисциплине/модулю. Результаты аттестации
фиксируются в электронном журнале.
6.3.
Итоговая
аттестация
может
проводиться
в
режиме
видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в режиме обмена
файлами (с использованием системы дистанционного обучения или электронной
почты) или обмена сообщениями в форумах или чатах.
6.4. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью
инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с помощью
отдельных инструментов. Проводится автоматизированная обработка
результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования
результатов тестирования, хранения результатов тестирования и персональных
данных обучающихся.
6.5. По завершении освоения имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ проводится государственная итоговая
аттестация, порядок проведения которой определяется федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если Законом не установлено иное.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
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учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
6.6.
Выпускникам техникума, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне
образования, в который включаются дисциплины, изученные обучающимся, в
том числе с применением ЭО, ДОТ.
7. Материально-техническая база применения ЭО, ДОТ
7.1 В зависимости от выбранной модели и дистанционного обучения
техникум обеспечивает функционирование информационно-образовательной
среды, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ
полностью или частично независимо от места нахождения обучающихся.
7.2 Эффективное внедрение ДОТ и использование электронных
образовательных ресурсов возможно при условии наличия качественного
доступа педагогических работников и обучающихся к информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
7.3 При использовании ДОТ каждому обучающемуся и педагогическом
работнику предоставляется свободный доступ к средствам информационно
телекоммуникационных технологий.
7.7 Система дистанционного обучения в техникуме реализуется с
помощью модульной объектно-ориентированной динамической среды
электронного обучения 3KL Русский Moodle, позволяющая создавать учебные
курсы и организовать учебный процесс.
8. Кадровый потенциал техникума при реализации образовательных
программ с применением ЭО, ДОТ
8.1. Для реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ
техникум выбирает модель, адекватную его ресурсному и кадровому
обеспечению.
8.2. С целью соответствия подготовки педагогических работников
техникума современным требованиям, профессиональным владением
средствами информационно-коммуникационных технологий, используемых при
ЭО, ДОТ организовываются обучающие мероприятия, а также методическое
сопровождение педагогических работников.
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9. Заключительные положения
По мере совершенствования и развития электронного обучения, в том
числе - с использованием ДОТ, в данное Положение могут вноситься изменения
и дополнения, утверждаемые директором техникума.
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