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1. С)сновные положения.

1.1. Настоящее положение об организации профессионrшьного обучения с
ПриМенением электронного обучения и дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГиЙ (далее - Положение) разработано с целью установления единых
подходов к деятельности дно По Скпип
усвоения обучающимися содержания образовательных про|рамм и

(далее - Колледж), обеспечения

регулирования организации дистанционного обучения.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федер€Lпьным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
РОССИЙСКОЙ Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, Ns 53, ст. 7598; 2020, J\Ъ 9, ст. 1137);
- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта
2020 года Ns гд-з9104 <<Методические рекомендации по ре€шизации
образовательных про|рамм начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, обр€вовательных программ среднею профессион€шьного
образова нии и дополнительных общеобр€вовательных программ с применением
электронного обучения, и дист анционных образовательных технологий>>

порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при ре€шизации образовательных программ, утвержденным
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З
августа 201-7 г. Jtlb 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 сентября2017 г.,
- ДругиМи нормаТивными правовыми и лок€LIIьными нормативными актами.

2. основные термины и определения, приIIятые сокращения.

2.1. Сокращения, используемые в настоящем Положении:
- ЭО - электронное обучение;
- ДО - дистанционное обучение;
- ДОТ - дистанционные образовательные технологии;
- Эиос - электронная информационно-образовательная среда;
- ЭОР - электронный образовательный ресурс;
- ЭИР - электронные lлнформационные ресурсы;
- ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс;
- ИКТ - информационно-коммуникационные технологии.

2.2. ТерМины И определения, используемые в настоящем Положении:
- Электронное обучение (эо) - организация образовательной деятелъности 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.
- Щистанционное обучение (що) - интерактивное взаимодействие как между
обучаюЩим И обучаемЫм (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися),
так И между ними и интерактивным источником информационного ресурса
(например, wеЬ-сайтаили web- страницы), отражающее все присущие учебному
процессУ компонентЫ (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения), осуществляемое в условиях ре€шизации возможностей

и коммуникационных технологий (незамедлительнаяинформационных
обратнаЯ связЬ между пользователем и средством обучения; компьютерная
визу€tлизация учебной информации; архивное хранение больших объемов
информации, их передача И обработка; автоматизация процессов
вычислительной, и нформационно-п оисковой деятельности, обработки
результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информационно-
методическогО обеспечения, организационного управления учебной
деятельностью и контроля результатов усвоения учебного материала).
- Щистанционные образовательные технологии (дот) - образовательные
технологии, ре€tлизуемые в основном с применением
телекоммуникационных сетей при опосредованном

информационно-
(на расстоянии)

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
- Электронная
совокупность электронных информационных ресурсов, электронных

информационно-образовательная среда (эиос)-

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих
технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме, независимо от их места
нахождения.
- Электронные образовательные ресурсы (эор) - это учебно-методические
матери€uIы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся
базовых знаний по дисциплине и удовлетворяющие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов ФгоС и соответствующих
1^rебных планов, и являющиеся составляющими электронных учебно-
методических комплексов (эумк), размещенных в единой электронной
информационно - образовательной среде (ЭИОС).
- Электронные информационные ресурсы (эир) - весь объем информации,
размещенный в единой электронной информационно-образовательной среде
(эиос).
- Электронный учебно-методический комплекс (эумк) - совокуtlность



ЭЛеКТРОННЫх обраЗовательных ресурсов, обеспечивающая эффективную работу
ОбУчающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом по
КОНКРетноЙ дисциплине (учебному курсу), удовлетворяющая требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов при ре€Lлизации
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
ИНфОРМаЦиОнные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с
ПРИМеНениеМ средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.

3. Особенности реализации учебного процесса по
программам профессионального обучения с применением
дистанционных образовательных технологпй и

электронного обучения.

3.1. Образовательная организация, при переходе на реаJIизацию учебного
процесса по программам профессион€шьного обучения с применением Эо и
ЩОТ:

- издает организационный приказ о временном переходе на ре€Lлизацию
программ профессион€шьного обучения Q применением Эо и ЩОТ в связи с
особыми обстоятельствами;

- н€вначает ответственного за консультирование педагогических
работниКов, обучающихся и родителей по использованию ЭО и ЩО;

- акту€tJIизирует имеющиеся в электронном виде методические материuLлы
по использованию эо И дот для обучающихся педагогических и
административных работников, ответственных за организацию учебной
деятельности, а также инструкции по размещению учебных матери€Lлов;

3.2. На основании внутреннего приказа и текущих указаний дистанционная
работа преподавателей осуществляется со своего рабочего места илиудаленно -
из дома.

3.3. основными источниками официальной информации об организации
учебного процесса для обучающихся, их семей и преподавателей на период
перехода на эо и дот является учебная платформа Moodle, письма,
полученные с адресов электронной почты преподавателей или администрации
образовательной организации.

3.4. Педагогическими работниками, в соответствии с техническими
возможностями, организовывается проведение уроков, занятий, текущего
контроля по модулям с применением ЭО и ДОТ.

з.5. Преподаватель высылает кейс для организации образовательного
процесса: лекционный матери€rл, видеоуроки, методические материалы для
интерактивного взаимодействия с обучающимися не позднее 18.00 по времени,
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МаТериЕtлы для текущего и промежуточного контроля посредством электронной
ПОЧТЫ На ПОЧТУ ОТВеТСТВенному за размещение информации на учебноЙ
платформе Moodle до 21:00 предыДущего дня, согласно расписанию учебных
занятий. Учебные матери€tлы по объему должны соответствовать учебной
нагрузке (в часах), согласно расписанию (не превышать ее).

3.б. Учебный матери€Llr должен передаваться ответственному лиЦу в

файлах с расширением: текст - doc, pdf, xls, csv; изображения 
-jpeg, 

png, gif,
видео - flv, f,lv, f4p, mр4, m4v, m4a,3gp, mov, аудио - mр3, аас, flac, m4а, oga,
ogg, Wav; инТерактивные задания, текщий и промежуточный контролъ должны
быть запланированы с использованием разнообр€вных форм организации: тесты
(с вариантами правильных ответов и критериями оценки), интерактивные и|ры,
участие в форуме, ответы на вопросы, решение задач, выполнение практической
работы.

3.7. После проверки выполненных заданий преподаватель заполняет
журнал группы.

3.8. При ре€Lлизации образовательного процесса с применением ЭО и ЩОТ
преподаватель своевременно отвечает на вопросы обучающихся и регулярно
оценивает их работу с использованием р€tзличных возможностей (платформа
Moodle, электронн€ш почта, видеосвязь, мобильная связь). Преподаватель также
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) обо всех
изменениях в организации учебного процесса и режима обучения.

3.9. ответственный обеспечивает постоянную дистанционную связь с
обучающимися, а также проводят мониторинг фактического взаимодействия
педагогических работников и обучающихQя, включая элементы текущего
контроля и промежуточной аттестации.

3.10.Образовательная организация организует учебно-методическую
помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием
икт.

3.11.При обучении инвЕlлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Эо И дот должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.

з.|2. ТекУщий контроль успеваемости, промежуточная аттестация,
осуществляются в соответствии с учебным планом и моryт проходить
дистанционно с применением элементов ЭО и ЩОТ.

4. Использование электронной информационно-образовательной
среды в образовательном процессе с применением Эо и дот.

4.1. При реапизации програмМ профессионаJIьного обучения с
применением дот и эо используются следующие информационные
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технологии: on-line поддержка обу^rения;

режиме on-line; сопровождение off-line
тестирование, консулътирование в

(проверка тестов, контрольных);
информационные среды, интернет-ресурсы; пересылка изучаемых матери€uIов
по компьютерным сетям; вирту€tльные лаборатории; компьютерные системы
контроля знаний с наборами тестов; двусторонние видеоконференции;
ОДнОСТоронние видеотрансляции с обратной связью по телефону, а также
различные их сочетанIц.

4.2. Техническая служба методическое пособие на сайте колледжа
обеспечивает консультирование обучающихся и преподавателей по
использованию тех или иных цифровых ресурсов, а также планирует обучение
по формированию умений использовать ЭИР и ЭОР"

5. Организация и проведение текущей, промежуточной и итоговой
аттестации с применением дистанциоцных образовательных

технологий и электронного обучения.

профессиональной5.1. При
применением

ре€tлизации про|рамм
ЭО и ДОТ ведется индивидуальный учет

подготовки с

деятельности
преподавателя и обучающихся, а также результатов обучения и осуществляется
их хранение и внутренний документооборот на бумажных носите лях иlили в
электронно-цифровой форме.

5.2. ТекУщий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в
порядке, установленном лок€LIIьными нормативными актами образовательной
организации в соответствии с к€Lлендарно учебными графиками.

5.3. Аттестация в форме компьютерного
проведена с помощью инструментов, встроенных
отдельных инструментов.

5.4. Промежуточн€ш аттестация в форме обмена файлами или обмена
сообщениями в форумах или чатах должна обеспечиватъ хранение указанных
файлов или сообщений и персон€шьных данных обучающихся.

5.5. Итоговая аттестация с исполъзованием Що и fот включает в себя
теоретическую и практическую часть:

5.5.1. Теоретическая частъ представляет собой компьютерное
тестирование, состоящее из 20 вопросов, размещенных на учебной платформе
Moodle. В денЬ экзамена в установленное время обучающиеся входят в систему
под личным логином и паролем в личный кабинет, проходят тестирование.

5.5.2. ПрактиЧескаЯ часть представляет собой работу в Google
документах. Преподаватель открывает доступ к практическим заданиям для
обучающихся. описание практического этапа работы детей представлено в

тестирования может быть
в системы ЩО или а помощью
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файле <Практическая часть)).

5.б. ОТВетственный по запросу обеспечивает консультирование
ОбУЧаЮщИхся и преподавателей по использованию тех или иных цифровых
ресурсов.

5.7. Ответственные осуществляют подготовку экзаменационных, зачетных
ВеДОМОСТеЙ, атгестационных листов в электронном виде, согласно расписанию
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТестации и высылают преподавателям до проведения
процедуры аттестации.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение не должно противоречить Уставу

образовательной организации.
6.2. По мере необходимости к данному Положению разрабатываются

регламент отдельных видов работ и другие локальные нормативные акты по
организации образовательного процесса с применением Эо и лот.


