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1. Общие положения и определения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09 января 2014 года № 2, приказом Министерства образования и 

науки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

1.2 Настоящее положение определяет условия и порядок применения ЭО и 

дистанционных образовательных технологий в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» (далее – техникум). 

1.3 Электронное обучение (далее – 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 (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.4 Целью применения ЭО и ДОТ является: 

 повышение качества образовательного процесса по очной и заочной форме 

обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся в течение 

всего процесса обучения; 

 обеспечение возможности освоения образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, а также независимо от места 

проживания обучающихся путем удаленного доступа к информационным 

ресурсам дистанционного обучения. 

1.5 Решение об использовании ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ по очной и заочной форме обучения утверждается и вводится в 

действие приказом директора техникума.  

1.6 Заместитель директора по учебной работе при организации учебного 

процесса устанавливает объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых с применением ЭО и ДОТ, выбор учебной 

дисциплины/предмета/ПМ/МДК и путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся. 
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1.7 ЭО и ДОТ могут применяться при организации и проведении следующих 

видов учебной работы: лекционных занятий; занятий семинарского типа 

(практических, семинарских занятий); текущего контроля; индивидуальных и 

групповых консультаций, а также для организации самостоятельной работы 

обучающихся, а также других видов учебной деятельности в соответствии с 

учебным планом. 

1.8 Средством реализации ЭО и ДОТ является Электронная информационно-

образовательная среда Бегуницкого агротехнологического техникума (http:/ 

http://sdo.gbouspobat.ru/) на базе Moodle. 

1.9 Контроль за образовательным процессом, осуществляемым с 

применением ЭО и ДОТ, осуществляет заместитель директор по учебной работе. 

1.10 Координацию и техническую поддержку образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ, организованного на основе Moodle в Электронной 

информационно-образовательной среде Бегуницкого агротехнологического 

техникума, осуществляют системный администратор техникума. 

1.11 Методическую и организационную поддержку учебного процесса, 

осуществляемую с применением ЭО и ДОТ, осуществляют методист техникума. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

ЭО и ДОТ 

Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется в 

соответствии с учебными планами и графиками образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение программ учебных 

дисциплин/предметов/ПМ/МДК, реализуемых с применением ЭО и ДОТ, 

осуществляется посредством формирования электронных учебно-методических 

комплексов (далее - ЭУМК). 

В состав ЭУМК может входить: 

 рабочая программа; 

 электронный теоретический материал дисциплины (видеолекции, 

презентации); 

 электронный конспект лекций; 

 фонд оценочных средств: 

 электронные тесты, задания для текущего контроля знаний; 

 методические указания по самостоятельному изучению с применением 

электронного обучения и ДОТ; 

 список основной и дополнительной литературы; 

 глоссарий; 

 другие информационные материалы (нормативная база СПО, основные 

документы для освоения курса). 

2.4. Все материалы ЭУМК должны быть интегрированы в Электронную 

информационно-образовательную среду Бегуницкого агротехнологического 

техникума. 

2.5 Разработка ЭУМК осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к их содержанию и форме соответствующими нормативными 

актами. 



2.6 Структура и содержание программы, реализуемой с применением ЭО и 

ДОТ соответствует требованиям, предъявляемым к составлению образовательных 

программ в техникуме, с учетом специфики, связанной с использованием в 

образовательном процессе ДОТ. 

2.7 ЭУМК курсов разрабатываются, ежегодно обновляются и утверждаются 

для использования в образовательном процессе в установленном в техникуме 

порядке. 

2.8. Ответственность за своевременную и качественную подготовку ЭУМК 

несут председатели ПЦК. 

 

3. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и ДОТ 

3.1 Обучение по очной и заочной форме с применением ЭО и ДОТ 

основывается на сочетании занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя с обучающимся, и учебных занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2 Слушатель курсов, реализуемых с применением электронного обучения и 

ДОТ, получает права доступа к ЭИОС Бегуницкого агротехнологического 

техникума, индивидуальные учетные данные (логин, пароль). 

3.3 Изучение дисциплины/предмета/ПМ/МДК осуществляется обучающимся 

в составе группы или индивидуально. 

3.4 Объем контактных часов на изучение с применением электронного 

обучения и ДОТ в соответствии с планом распределяется на: 

3.4.2. аудиторные занятия (лекции, практические, обзорные лекции); 

3.4.3. учебные занятия, проводимые с применением электронного обучения 

и ДОТ. 

Все виды учебных занятий с применением электронного обучения и ДОТ 

осуществляются в режимах онлайн или оффлайн. Электронно-дистанционное 

взаимодействие преподавателя и слушателя обеспечивается: 

 в режиме онлайн - в формах вебинара, видеоконференции, чата; 

 в режиме оффлайн - в формах форума, электронной рабочей тетради, 

интерактивного электронного задания либо использованием электронной 

почты. 

Взаимодействие в режиме вопрос-ответ обучающихся и преподавателя 

осуществляется в виде запроса на портале или по электронной почте. 

Контрольные работы выполняются обучающимся в текстовом процессоре и 

высылаются на электронную почту или прикрепляются в ЭИОС. Результаты 

выполнения работ учитываются автоматически при проверке работы или вносятся 

в журнал преподавателем. 

Семинарские занятия с использованием электронного обучения и ДОТ могут 

проводиться: 

 одновременно в назначенное время путем обмена информацией в 

программе, которая позволяет совершать конференц-звонки, видеозвонки, 

а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (режим онлайн); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


 в любой промежуток времени использованием различных инструментов 

передачи сообщений (режим оффлайн). 

3.5 При наличии в плане часов, проводимых с применением ДОТ в режиме 

онлайн, методистом составляется расписание не позднее, чем за 2 недели до 

начала их проведения, которое размещается в ЭИОС Бегуницкого 

агротехнологического техникума.  



Приложение 1 

Виды учебной деятельности, реализуемой с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

 Виды учебной 

работы 

В режиме онлайн (система 

взаимодействия преподавателя и 

слушателя в режиме реального 

времени) 

В режиме оффлайн (система 

взаимодействия, при которой 

преподаватель и слушатель 

обмениваются информацией с 

временным промежутком) 

1. Лекции веб-лекции (вебинар) видеолекции, лекции-презентации, 

конспект лекции 

2. Занятия 

семинарского 

типа: 

практические, 

семинарские, 

лабораторные 

занятия; 

текущий 

контроль  

видео-конференции, вебинары, 

семинар в режиме чата 

собеседования в режиме чата; 

занятия с компьютерными 

лабораторными практикумами; 

тренинги с использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий 

самостоятельное выполнение заданий 

и с последующей отправкой их на 

проверку преподавателю по 

электронной почте; выполнение 

тестовых заданий в системе Портала 

дистанционного образования 

техникума; выполнение интерактивного 

электронного задания; выполнение 

заданий в электронной рабочей 

тетради; выполнение контрольных 

работ 

 


