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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение подготовлено на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

- приказа Минобрнауки России от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образова-

тельных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- Устава колледжа; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения КГБПОУ «Канский 

библиотечный колледж» (далее – Колледж) электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации  Колледжем основных образовательных программ 

профессионального образования СПО (далее - образовательные программы). 

1.3. Колледж вправе применять электронное обучение и/или дистанционные образова-

тельные технологии в полном или частичном объеме при реализации образовательных про-

грамм при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах полу-

чения образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, практических (ла-

бораторных) работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. 

1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий является обеспечение доступности образования, повышение его качества. 

1.5. Основными принципами применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ являются: 

1.5.1. Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информацион-

но-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции).  

1.5.2. Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса. 
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1.5.3. Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

1.5.4. Принцип модульности, позволяющий использовать студенту и преподавателю 

необходимые им сетевые курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализа-

ции индивидуальных учебных планов; 

1.5.5. Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений сту-

дентов. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации об-

разовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие сту-

дентов и педагогических работников. 

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-

чающихся и педагогических работников. 

2.3. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения компетенций с 

помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных и теле-

коммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоя-

нии, контроль качества обучения и реализацию системы сопровождения и администрирова-

ния учебного процесса. 

2.4. Информационные технологии - технологии обработки информации, в т.ч. с ис-

пользованием электронной техники. 

2.5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - аудиовизуальные и мультимедий-

ные средства обучения. 

2.6. Электронная библиотека - организованная коллекция электронных документов, 

включающих издания, используемые для информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

 

3.  Организация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Решение о внедрении и применении ДОТ в образовательном процессе принимается 

педагогическим советом колледжа и утверждается приказом директора. 

3.2. В целях введения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в процесс реализации образовательных программ в колледже: 

- издается организационный приказ о временном переходе на реализацию образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в случае перехода в связи с особыми обстоятельствами); 

- назначаются ответственные за консультирование педагогических работников и обу-

чающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 
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- актуализируются имеющиеся в электронном виде методические материалы по ис-

пользованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за органи-

зацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов,  

- обеспечивается создание тестовых заданий, публикация объявлений, сбор письменных 

работ обучающихся, а также организация текущей и промежуточной аттестации и фиксация 

хода образовательного процесса. 

3.3. Колледж размещает на своем официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет инструкцию для обучающихся и педагогических 

работников при обучении по образовательным программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также инструкции по организации 

работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

3.4. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, использует для проведе-

ния вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного про-

ектирования следующие инструменты виртуальной коммуникации: 

- Hangouts; 

- Zoom; 

- Google Диск. 

3.5. Колледж определяет, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в 

текущем учебном году с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, и вносит соответствующие изменения в основные профессиональные 

образовательные программы, осуществляя перенос этих элементов на будущий учебный год. 

3.6. Колледж обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также 

проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и обучаю-

щихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

3.7. При реализации образовательных программ с применением дистанционных обра-

зовательных технологий колледж обеспечивает доступ студентов к электронной информа-

ционно-образовательной среде, представляющей собой совокупность информационных тех-

нологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодей-

ствия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным,  а также между собой. 

3.8. Колледж вправе реализовывать образовательные программы исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.9. При реализации Колледжем образовательных программ с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образо-

вательной деятельности является место нахождения Колледжа независимо от места нахож-

дения обучающихся. 

3.10. Основными видами учебной деятельности с применением элементов дистанцион-

ного обучения являются:  

- лекции, реализуемые во всех технологических средах;  

- практические занятия во всех технологических средах;  

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах (электронная почта, форумы, видеоконференции);  
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- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополни-

тельных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных заданий; выполне-

ние курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе;  

- текущие и рубежные контроли, промежуточные и итоговые аттестации с примене-

нием дистанционного обучения; 

- учебная и производственная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий. 

3.11. При обучении с использованием дистанционного обучения применяются следу-

ющие информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

- электронные учебники; 

- семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

- трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания;  

- голосовая почта;  

- двусторонние видео-конференции;  

- односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону.  

3.12. Колледж  самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

3.13. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов с приме-

нением ДОТ по каждой дисциплине может осуществляться традиционно при непосред-

ственном взаимодействии педагогического работника и студентов и дистанционно посред-

ством инфокоммуникационных сетей с применением электронных средств коммуникации и 

связи в электронной среде. 

3.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов с приме-

нением ДОТ по каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством тех-

нологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и возмож-

ность компьютерной обработки информации по результатам всех студентов с применением 

ДОТ. 

3.15. Проведение текущего и рубежного контроля допускается осуществлять в асин-

хронном режиме (off - line), в синхронном режиме (on -line) в формате скайпа или вебинара. 

Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в реальном режиме времени с 

применением средств видеоконференции, вебинара, скайпа. 

3.16. Текущий и рубежный контроль, промежуточные аттестации (прием практических 

работ, выполненных с помощью виртуальных практикумов или с помощью другого про-

граммного обеспечения, проверка контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, защита 

курсовых проектов и работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Возможен дистанционный прием текущего и рубежного контроля, промежуточных аттеста-

ций посредством компьютерных средств контроля знаний и средств телекоммуникации, а 

также в виде письменной работы.  

3.17. Контроль освоения программ практики осуществляется в асинхронном режиме (off 

- line). Документация, подтверждающая прохождение практики студентом, может быть сдана 

как в распечатанном виде, так и в электронном варианте. Требования к оформлению доку-

ментов и срокам их сдачи обозначены в положении «О практике…» (от 01.02.2017). 
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3.18. Колледж выполняет функции, отнесенные к его компетенции, в т.ч. по использо-

ванию и совершенствованию методик электронного обучения, дистанционных, образова-

тельных технологий. 

3.19. Колледж  реализует образовательные программы с использованием электронного 

обучения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере образования. 

3.20. Колледж применяет электронное обучение, дистанционные образовательные тех-

нологии при реализации программ среднего профессионального образования независимо от 

форм получения образования, при проведении различных видов учебных, практических за-

нятий, текущего контроля, промежуточной аттестации студентов.  

3.21. Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

 

4. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного процесса  

с применением ДОТ 

 

4.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением ДОТ 

составляют информационные образовательные ресурсы, размещенные на бумажных и/или 

электронных носителях и /или в электронной среде. 

4.2. Основными информационными образовательными ресурсами при дистанционном 

обучении являются учебно-методические комплексы, обеспечивающие организационное, 

методическое и информационное сопровождение учебного процесса. 

4.3. УМК должны обеспечивать организацию самостоятельной работы студентов, 

включая обучение и контроль знаний студентов, тренинг путем предоставления им необхо-

димых учебных материалов, специально разработанных для реализации дистанционного 

обучения. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

колледж формирует электронную информационно-образовательную среду, которая объеди-

няет электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств. 

4.5. С целью реализации соответствующей ДОТ в учебном процессе УМК актуализи-

руются, публикуются и используются в электронной информационно- образовательной среде 

колледжа. 

4.6. Для решения педагогических задач создается ЭОР - программно-технический ком-

плекс, имеющий предметное содержание и ориентированный на взаимодействие с обучае-

мыми в электронной среде. 

ЭОР могут включать: 

- средства навигации по учебному материалу; 

- средства поиска; 

- электронные копии печатных учебных пособий; 

- вопросы и задачи для самоконтроля; 
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- задания на курсовое проектирование; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

- практикум. 

4.7. Все ЭОР размещаются в информационно-образовательной среде колледжа и нахо-

дятся в автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому студенту 

независимо от его места нахождения, с электронных учебных мест. 

4.8. Применение элементов дистанционного обучения предусматривает следующие 

способы передачи обучающимся учебных и методических материалов: 

- получение обучающимися лично в библиотеке печатных изданий, электронных мате-

риалов на магнитных или оптических носителях согласно Правил пользования библиотекой;  

- передача электронных материалов по компьютерной сети;  

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Ин-

тернет в виде: открытой информации, если она доступна без авторизации; доступной ин-

формации, если она может быть получена при авторизации, которая известна адресату или 

контролируется м етодистами-организаторами. 

4.9. Образовательный процесс с применением ДОТ обеспечивают: 

- преподавательский состав, 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

4.10. Образовательный процесс с применением дистанционных технологий обеспечи-

вается существующими техническими средствами: 

- компьютерные классы; 

- телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, достаточной для ор-

ганизации учебного процесса по всем видам учебной деятельности; 

- лицензионное программное обеспечение. 


