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- ГОСТа Р 53620-2009 «Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы»; 

- Приказа Министерства просвещения России № 104 от 17 марта 2020 г. 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 
- Устава КГБ ПОУ ЧГТТ. 

3. Термины и определения, используемые при применении ДОТ 

В Положении применены термины в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ГОСТ Р 53620-

2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы»: 

3.1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

3.2. Под электронным обучением 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. 

3.3. Информационно-образовательная среда (ИОС) - система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно- коммуникационных 

технологий. ИОС представляют собой различные виды информационных систем, 

обеспечивающих реализацию процесса обучения с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

3.4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

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

предметное содержание и метаданные о них. 

Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и 

применения ЭОР определяются его функциональным назначением и спецификой 

применения в конкретных ИОС. 

3.5. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - 

структурированная совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный 

образовательный контент и предназначенных для совместного применения в 

образовательном процессе. 
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Структура и образовательный контент ЭУМК определяются спецификой 

уровней образования, требованиями образовательных программ и другими 

нормативными и методическими документами. 

ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных дисциплин, 

учебных модулей, комплексов дисциплин, а также для реализации образовательных 

программ в целом. 

4. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Основной целью реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в техникуме является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и эффективного образования 

всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, 

состояния здоровья и социального положения с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 

4.2. Задачами внедрения дистанционных образовательных технологий и их 

элементов в техникуме являются: 

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- реализация контроля подготовки обучающихся в течение всего процесса 

обучения; 

предоставление преподавательскому составу возможности 

использования дополнительных инструментов организации образовательного 

процесса; 

- сохранение, накопление и интенсификация использования научного, 

методического и технического потенциала техникума. 

5. Модели внедрения и использования (реализации) электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

5.1. При реализации образовательных программ с применением ДОТ в 

техникуме могут быть применена следующая модель полностью дистанционное 

обучение обучаемого. 

5.2. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого 

режима обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается техникумом. Все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 

указанной оболочки (платформы). 

5.3. Модель, при которой происходит частичное использование 

дистанционных образовательных технологий, реализует образовательную 

программу, при которой очные занятия чередуется с дистанционными. 
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5.4. Применение (использование) этих моделей техникумом 

обуславливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у техникума, 

а именно наличием: 

- разработанной нормативной базой техникума, регламентирующей порядок и 

особенности реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- необходимой материально-технической базой (электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся); 

- соответствующего уровня кадрового персонала техникума; 

- организации обучения и методического сопровождения педагогических 

работников, использующих ДОТ. 

 

6. Порядок применения техникумом дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

6.1. Техникум реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" формах получения образования и формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

6.2. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в техникуме создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

6.3. Техникум 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 с помощью официального 

сайта и информационных материалов (листовок, буклетов и пр.). 

6.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий техникум 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 
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6.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- техникум оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- техникум определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является техникум, 

независимо от места нахождения обучающихся; 

- техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки работников. 

6.6. При реализации образовательных программ с применением ДОТ 

техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 6 апреля 2011 

г. № 63-Ф3 "Об электронной подписи". 

6.8. Прием на обучение по образовательным программам с применением ДОТ 

осуществляется в соответствии с правилами приема в техникум на текущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


