Министерство образования Тульской области
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ в ГПОУ ТО «Узловский
машиностроительный колледж»

1 Общие положения
1.1 Положение о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГПОУ ТО
«Узловский машиностроительный колледж» (далее - Положение) разработано в
соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 206
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017г.
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- Письмом Министерства образования Тульской области от 26.12.2017 г. №16-0115/13742.
1.2 Положение устанавливает порядок организации и применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - СПО) в
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» (далее - Колледж).
1.3 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.
1.4 Основные понятия, используемые в Положении:
1.4.1 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, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
1.4.2 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.
1.4.3 Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных
ресурсов, информационных технологий, соответствующих технических средств,
обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ, независимо от их
места нахождения.
1.4.4 Электронные образовательные ресурсы - аудиовизуальные и мультимедийные
средства обучения (конкретно для учебной дисциплины - совокупность учебно
методических материалов, способствующих освоению обучающимися учебной
дисциплины в соответствии с ее программой).
1.4.5 Информационные технологии - технологии обработки информации, в т. ч. с
использованием электронной техники.
1.4.6 Система дистанционного обучения Moodle - информационная система на базе
свободно распространяемого программного обеспечения Moodle, предназначенная для
обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с
электронным обучением.
2
Внедрение и учебно-методическое обеспечение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
2.1 Колледж вправе применять ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ
СПО или их частей при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, государственной итоговой аттестации студентов.
2.2 Решение о внедрении и применении ЭО, ДОТ в образовательном процессе
принимается педагогическим советом Колледжа и утверждается приказом директора
Колледжа.
2.3 Организация учебного процесса с применением ЭО, ДОТ по образовательной
программе регламентируется учебным планом.

2.4 Применение ЭО, ДОТ не исключает возможности проведения учебных занятий,
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и
государственной итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия
педагогического работника со студентами.
2.5 Колледж определяет соотношение объема проведения учебных, лабораторных
и практических занятий с использованием ЭО, ДОТ или путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника со студентами и отражает это в учебном
плане.
Колледж определяет перечень учебных дисциплин, по которым не допускается
дистанционное обучение или выполнение лабораторных и практических занятий.
2.6 Прием на обучение с применением ЭО, ДОТ осуществляется в соответствии с
правилами приема в Колледж на текущий учебный год по личному заявлению граждан.
2.7 Зачисленные на обучение студенты с применением ЭО, ДОТ обеспечиваются
необходимыми учебными и методическими материалами, ориентированными
преимущественно на самостоятельное изучение, инструкцией по работе в системе
дистанционного обучения либо предоставлением сетевого доступа к ним.
2.8 Учебно-методические материалы могут предоставляться студентам в виде:
- электронных учебников;
- виртуальных лабораторных практикумов;
- компьютерных систем контроля знаний с набором тестов;
- электронных учебно-методических комплексов;
- других электронных образовательных ресурсов.
2.9 Используемые Колледжем учебно-методические материалы при реализации
образовательных программ с применением ЭО, ДОТ размещаются в электронной
образовательной среде на сайте Колледжа, доступ к ним осуществляется через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3
Организация образовательной деятельности с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
3.1 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО,
ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является Колледж.
3.2 Колледж обеспечивает доступ студентов, независимо от места их нахождения, к
электронной информационно-образовательной среде, позволяющей освоение студентами
образовательных программ или их частей и организации опосредованного (на расстоянии)
взаимодействия студентов с педагогическим, учебно-вспомогательным, административнохозяйственным персоналом, а также между собой.
3.3 В учебном процессе с применением ЭО, ДОТ могут применяться следующие
формы деятельности:
- лекция;
- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами;
- консультации индивидуальные или групповые;
- семинары;
- контрольные работы;
- курсовые работы;

-тестирование;
- практические занятия, лабораторные практикумы и другие виды работ,
предусмотренные учебным планом.
3.4 Оказание Колледжем учебно-методической помощи студентам при реализации
образовательных программ с применением ЭО, ДОТ может проводиться в виде
консультаций: очных индивидуальных (групповых), дистанционных индивидуальных
(групповых) с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3.5 В ходе учебного процесса с применением ЭО, ДОТ студент изучает учебную
дисциплину, междисциплинарный курс (далее - МДК) самостоятельно с использованием
учебно-методических материалов, размещенных в электронной образовательной среде на
сайте Колледжа.
3.6 Реализация образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением
промежуточной аттестации, формы, периодичность и порядок проведения которой
устанавливаются Колледжем.
3.7 Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения практических и
лабораторных занятий, контрольных работ, заданий и упражнений, тестирования и т. п.
Результаты их выполнения учитываются автоматически в электронной информационнообразовательной среде Колледжа при проверке работы или вносятся преподавателем.
3.8 Проведение текущего контроля допускается осуществлять в асинхронном
режиме (off - lint), в синхронном режиме (on - line) в формате скайп, вебинар.
Проведение промежуточной аттестации может осуществляться в реальном режиме
времени с применением средств видеоконференции, вебинара, скайп.
3.9 Семинары могут проводиться с использованием ЭО, ДОТ в назначенное время с
обменом информацией, когда все участники находятся одновременно на связи (режим on
- line) или с использованием различных инструментов передачи сообщений в любой
промежуток времени (off-line).
3.10 Итоговая государственная аттестация осуществляется в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Итоговая государственная аттестация, проводимая с использованием ЭО, ДОТ может
проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного тестирования, в
режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения или
электронной почты).
3.11
Государственная
итоговая
аттестация,
проводимая
в
режиме
видеоконференцсвязи,
как
правило,
проводится
в
режиме
двусторонней
видеоконференцсвязи, т. е. и студент и члены государственной экзаменационной комиссии
имеют возможность видеть и слышать друг друга.
3.12 Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их
частей с применением исключительно ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде онлайнкурсов, обеспечивающих для студентов независимо от их места нахождения, достижение и
оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется
открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
3.13 Освоение студентами образовательных программ или их частей в виде онлайнкурсов подтверждается документом об образовании и о квалификации либо документом
об обучении.
3.14 Колледж, при предоставлении ему обучающимся документа об образовании и
о квалификации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации,
допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным
дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или
засчитывает результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на
основании данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и
формах, установленных Колледжем самостоятельно, посредством сопоставления
планируемых результатов обучения по соответствующим учебным дисциплинам
(модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой, с
результатами обучения по соответствующим учебным дисциплинам (модулям), иным
компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение
при предоставлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное обучение.
3.15 При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО
ДОТ Колледж:
организует обучение и повышение квалификации педагогических, учебно
вспомогательных, административно-хозяйственных работников;
- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме
в соответствии с требованиями действующих на данный момент Федеральных законов «О
государственной тайне», «О персональных данных», «Об архивном деле в Российской
Федерации».
3.16 Настоящее Положение имеет силу и при реализации основных
образовательных программ СПО с применением ЭО, ДОТ для студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью должны
быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.)
адаптированными при необходимости к ограничениям их здоровья и восприятия
информации.

Положение принято на заседании педагогического совета 30.11.2017 г., протокол № 2.

