
 

  



 

ОГБПОУ УСК об использовании электронного обучения и ДОТ 

в образовательном процессе 

СМК ПД 04-117-2020 

Лист 2 из 7 

 
 

 

Общие положения 

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

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ", Уставом ОГБПОУ УСК 

(Далее - Колледж). 

Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образо-

вательных программ и/или дополнительных образовательных программам. 

Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является обеспечение доступности профессионального образования, по-

вышение его качества. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются об-

разовательные технологии, реализуемые в основном с применением информацион-

но- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-

ализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся педагогических работников. 

Колледж вправе применять электронное обучение и/или дистанционные обра-

зовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации образова-

тельных программ при всех предусмотренных законодательством РФ формах полу-

чения образования или при их сочетании, любых видов занятий, консультаций, те-

кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Колледж вправе реализовывать программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по спе-

циальностям и профессиям, предусмотренными лицензией на образовательную дея-

тельность Колледжа, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация об-

разовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Колледж свободен в использовании и совершенствовании электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при осуществлении им образова-

тельной деятельности, если иное не предусмотрено федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями и 

иными нормативными актами, регламентирующими условия реализации образова-

тельных программ. 
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Использование Колледжем электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в образовательной деятельности должно быть отражено в учеб-

ных планах, календарных учебных графиках, программах учебных дисциплин (про-

фессиональных модулей, междисциплинарных курсов) и (или) иных документах, ре-

гламентирующих организационно-педагогические условия реализации образова-

тельных программ. 

  

Порядок организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

Колледж самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема 

учебной работы и основных видов учебно-методической и других видов работ,  вы-

полняемых педагогическими работниками. При этом допускается введение специ-

фичных для электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

видов работ, выполняемых педагогическими работниками. 

В случае реализации образовательной программы или ее отдельных модулей 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается составление индивидуальных учебных планов и календар-

ных учебных графиков в пределах сроков освоения соответствующей образователь-

ной программы. 

Колледж устанавливает порядок и формы доступа к используемой электрон-

ной информационно-образовательной среде при реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж обеспечивает до-

ступ 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, междисци-

плинарного курса); 

 комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все 

виды работы в соответствии с программой учебной дисциплины (профессионально-

го модуля, междисциплинарного курса); 

средства для контроля качества усвоения материала; 

методические  рекомендации  для  обучающегося по изучению учебной дис-

циплины (профессионального модуля, междисциплинарного курса). 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж обеспечивает со-

ответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических ра-
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