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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум» (далее Техникум) в образовательном процессе. 

 

Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в  соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012. № 53. ст. 7598; 2020, № 9, ст. 

1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017г.,регистрационный №48226), в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 



1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программам. 

 

1.3. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Техникуме является обеспечение доступности и непрерывности 

образования, повышение качества ДПО, востребованности образовательных услуг за счет 

внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения, включая 

электронный образовательный контент и сеть Интернет. 

 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 

Электронное обучение (ЭО) - 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. 

 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - среда, включающая в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них.   

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – структурированная 

совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент и 

предназначенных для совместного применения в образовательном процессе. 

 

1.5. Техникум  вправе применять электронное обучение и/или дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ при всех предусмотренных законодательством РФ формах 

получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

1.6. Техникум вправе реализовывать программы подготовки специалистов среднего звена 

и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих , программы 



профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

специальностях и профессиям, предусмотренными лицензией на образовательную 

деятельность Техникума, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 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». 

 

1.7. Техникум свободен в использовании и совершенствовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при осуществлении им образовательной 

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями и иными 

нормативными актами, регламентирующими условия реализации образовательных 

программ. 

 

1.8. Использование Техникумом электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности должно быть отражено в учебных планах, 

календарных учебных графиках, программах учебных дисциплин (профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов) и (или) иных документах, регламентирующих 

организационно-педагогические условия реализации образовательных программ.   

 

1.9.   При реализации профессиональных образовательных   программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Техникум 

обеспечивает защиту персональных данных пользователей системы. 

 

1.7. Настоящее Положение согласовывается, изменяется и дополняется в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

  

2. Порядок организации образовательного процесса с  применением 

электронного обучения, дистанционных   образовательных технологий 

 

2.1. Техникум самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической и других видов работ, выполняемых 

педагогическими работниками. При этом допускается введение специфичных для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий видов работ, 

выполняемых педагогическими работниками. 

 

2.2. В случае реализации образовательной программы или ее отдельных модулей 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки. 

 

2.3. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных 



учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей образовательной 

программы. 

 

2.4. Техникум устанавливает порядок и формы доступа к используемой электронной 

информационно-образовательной среде при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

2.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Техникум обеспечивает доступ  

обучающихся, педагогических работников, управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала к учебно-методическому комплексу, размещаемому в электронной 

информационно-образовательной среде и включающему: 

- учебный план; 

- индивидуальный учебный план обучающегося; 

- программу учебной дисциплины (профессионального модуля, междисциплинарного 

курса); 

- комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все виды работы 

в соответствии с программой учебной дисциплины (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса); 

- средства для контроля качества усвоения материала; 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины 

(профессионального модуля, междисциплинарного курса). 

 

2.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Техникум обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников, 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала путем организации повышения 

квалификации. 

 

2.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Техникум вправе вести учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, в обработке 

персональных данных и использования электронных подписей. 

 

3. Применение дистанционных технологий в обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Дистанционные технологии могут применяться Техникумом для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

 

3.2. Для организации дистанционного обучения рабочее место преподавателя должно 

быть оснащено комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушения развития инвалидов, лиц с ОВЗ с предоставлением необходимых расходных 

материалов. 

 



3.3. Дистанционное обучение инвалидов, лиц с ОВЗ может осуществляться 

индивидуально или в малых группах (до 10 человек). При этом состав обучающихся в 

группах может варьироваться в зависимости от учебной дисциплины. 

 

 

4. Техническое обеспечение образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Образовательный процесс с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классами и кабинетом информатики, оснащенными персональными 

компьютерами, webкамерами, микрофонами; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

 

4.2. Техническое обеспечение обучающегося по программам с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающийся должен иметь дома: 

- персональный компьютер / ноутбук / смартфон  с возможностью воспроизведения 

звука и видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 
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