


1.2 В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения: 

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 по линиям 

связи передачу указанной информации и взаимодействие участников 

образовательного процесса.  

Электронное обучение подразумевает: 

 -самостоятельную работу обучающихся с электронными 

образовательными ресурсами;  

-возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем;  

-возможность интеграции обучающихся с целью реализации 

технологий совместного обучения (e-learning); 

-предоставление обучаемым возможности контролируемой 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала.  

Электронное обучение проводится в интеграции с другими формами 

организации образовательного процесса техникума.  

Система электронного обучения (далее – СЭО) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, точка доступа к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенная для накопления, 

систематизации, хранения и использования электронных ресурсов, 

позволяющих обеспечить качественную информационную и учебно- 

методическую поддержку учебного процесса.  

СЭО позволяет обеспечить освоение обучающимися образовательных 

программ, или их частей, взаимодействие обучающихся с преподавателями, а 

также взаимодействие обучающихся между собой.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

преподавателей.  

Дидактические средства электронного обучения – учебные 

материалы, методы и приемы обучения, формы организации учебно-

познавательной деятельности, при отсутствии непосредственного общения с 

преподавателем.  



Информационно-коммуникационные технологии – 

информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств 

телекоммуникации. 

Информационные технологии электронного обучения – технологии 

создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса электронного обучения.  

Авторы-разработчики – преподаватели техникума.  

Пользователи – категории обучающихся, осваивающие 

образовательную программу с применением дистанционных 

образовательных технологий, преподаватели, использующие разработанные 

другими преподавателями электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Урок (модуль, тема) – это базовая учебная единица, представляющая 

собой логически завершенный фрагмент, непосредственно формирующий у 

обучаемых их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, 

указанным в рабочей программе дисциплины, междисциплинарном курсе 

(разделе).  

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность учебно- 

методических материалов, способствующих освоению обучающимися учеб 

1.3 ГБПОУ ВО «Павловский техникум» (далее – Техникум) свободен 

в использовании и совершенствовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при осуществлении ими 

образовательной деятельности, если иное не предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями и иными нормативными актами, 

регламентирующими условия реализации образовательных программ. 

1.4 Техникум вправе применять электронное обучение и/или 

дистанционные образовательные технологии в полном или частичном объеме 

при реализации образовательных программ предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании, любых видов занятий, практик, лабораторных работ, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

1.5 Целью применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Техникума является обеспечение доступности 

образования, повышение его качества. 

1.6 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения Техникум обеспечивает доступ обучающихся (в том 



числе с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ), независимо от 

места их нахождения, к электронной информационно-образовательной среде, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей. 

1.7. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий Техникум обеспечивает доступ 

обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ) 

к электронной информационно-образовательной среде, представляющей 

собой совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, необходимых и 

достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом, а также между собой. 

1.8. Техникум вправе реализовывать образовательные программы 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по специальностям: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Перечень специальностей (профессий) по которым не допускается 

реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий  утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 

г. № 22 . 

1.9. Использование Техникумом электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности отражается  в учебных планах, календарных учебных графиках, 

рабочих программах учебных  дисциплин (профессиональных модулей) и 

(или) иных документах, регламентирующих организационно-педагогические 

условия реализации образовательной программы. 

1.10. Техникум вправе применять дистанционные технологии (далее 

ДТ): 

- при обучении по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессионального образования и по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования; 



 при обучении по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональной подготовки) 

1.11. Субъектами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются: 

-обучающиеся техникума всех форм обучения;  

 -обучающиеся других образовательных организаций, участвующие в 

реализации сетевых образовательных программ;  

-преподаватели образовательных организаций, повышающие свою 

квалификацию; 

 -граждане, обучающиеся по программам дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения;  

-граждане, желающие повысить свою квалификацию или освоить 

отдельные учебные дисциплины, междисциплинарные курсы (разделы), 

реализуемых в техникуме образовательных программ; 

 -граждане, желающие освоить дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 

1.12. ДТ применяются при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - ОВЗ. 

 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Техникум самостоятельно устанавливает нормы времени для 

расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и 

других работ, выполняемых педагогическими работниками. При этом 

допускается введение специфичных для электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий видов работ, выполняемых 

педагогическими работниками. 

2.2. При реализации образовательной программы Техникум 

самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и занятий с применением 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий.  

2.3. В случае реализации образовательной программы или ее отдельных 

профессиональных модулей исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

отсутствие аудиторной нагрузки. 

2.4. При применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается составление индивидуальных 



учебных планов и календарных учебных графиков в пределах сроков 

освоения соответствующей образовательной программы. 

2.5. Техникум  устанавливает порядок и формы доступа к 

используемой ей электронной информационно-образовательной среде при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Техникум  вправе предоставить обучающимся возможность индивидуальной 

и/или коллективной работы в территориальных центрах доступа на площадях 

своих подразделений или партнерских организаций, с которыми оно 

заключает соответствующий договор об оказании услуг. С использованием 

территориальных центров доступа Техникум, вправе организовывать 

мероприятия текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, возлагая на партнерскую организацию задачу 

идентификации личности обучаемого и контроля соблюдения условий 

прохождения мероприятий. 

2.7. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения Техникум обеспечивает доступ обучающихся, 

педагогических работников,  управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала к учебно-методическому комплексу,  размещенному в 

электронной информационно-образовательной среде и включающему: 

учебный план образовательной программы, индивидуальный учебный план 

обучающегося, программу  дисциплины, профессионального модуля, 

учебного курса), комплект  электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих все виды работы в соответствии с программой  

дисциплины, профессионального модуля, учебного курса), включая 

практикум или практическое пособие, средства для контроля качества 

усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по 

изучению дисциплины, профессионального модулю, учебного курса). 

2.8. 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 переподготовки, повышения 

квалификации. Требуемый уровень подготовки определяется 

профессиональным стандартом, если стандарт имеется для соответствующей 

категории работников. 



2.9. Техникум при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вправе вести учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, в частности, к обработке 

персональных данных и использованию электронных подписей. 

2.10. Техникум при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий организует учебно-методическую помощь обучающимся. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Основными задачами для формирования среды применения ДТ 

являются: 

- формирование нормативной базы электронного дистанционного 

обучения; 

- формирование материально-технической базы электронного 

дистанционного обучения; 

-  отработка моделей организации электронного дистанционного 

обучения; 

- обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих в 

системе электронного дистанционного обучения. 

3.2. При использовании дистанционных технологий  Техникум 

обеспечивает доступ обучающихся (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья - ОВЗ), педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, 

включающему: 

-учебный план образовательного учреждения; 

-учебный план обучающегося; 

-программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

-учебные материалы по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю; 

-практикумы или практические пособия; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

-методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины, профессионального модуля, организации самоконтроля, 

текущего контроля; 

- комплекты электронных образовательных ресурсов. 



3.3. Материально-техническая база электронного дистанционного 

обучения должна обеспечивать формирование образовательной среды, 

включающей следующие основные компоненты:  

-деятельностная;  

-коммуникативная;  

-пространственно-предметная.  

3.3.1. Деятельностный компонент предполагает разработку 

индивидуальных учебных планов, сочетание дистанционного и очного 

обучения, использование гибкой системы оценивания, включающей 

самооценку обучающихся. Планирование, реализацию и мониторинг 

включения учащихся в разные виды учебной деятельности, повышающие их 

образовательную потребность. 

3.3.2. Коммуникативный компонент представляет собой 

пространство межличностного взаимодействия в непосредственной или 

предметно-опосредованной форме. Наиболее важные элементы 

коммуникативного компонента: 

-гибкое сочетание обучения в процессе совместной деятельности и 

самостоятельного обучения; 

-партнерство педагога и обучающегося; 

-свободная коммуникация всех участников образовательного процесса. 

3.3.3. Пространственно-предметный компонент — пространственно-

предметные средства, совокупность которых обеспечивает возможность 

требуемых пространственных действий и поведения субъектов 

образовательной среды. 

 3.3.4. Наиболее важные из них в части организации дистанционного 

обучения средства: 

-информационная образовательная среда, 

-средства индивидуального и коллективного письменного, аудио и 

визуального онлайн-взаимодействия; 

-средства коллективной работы над материалами 

3.3.5.  Материально-техническая база электронного дистанционного 

обучения включает следующие составляющие: 

-каналы связи; 

-систему электронного дистанционного обучения, обеспечивающую 

формирование информационной образовательной среды; 

-компьютерное оборудование; 

-периферийное оборудование; 

-программное обеспечение. 



3.4. Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ Техникум  

размещает в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

своем официальном  сайте  в сети «Интернет» сведения об информационном, 

материально-техническом,  методическом обеспечении реализации 

указанных образовательных программ, условия и характеристики  доступа к 

своим базам данных и другим информационным ресурсам, используемым 

при реализации образовательных программ, а также копии локальных 

нормативных актов, содержащие нормы,  регулирующие возникающие при 

этом образовательные правоотношения. 

3.5. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона Техникум 

устанавливает своими локальными нормативными актами порядок обучения 

по указанным программам, в том числе условия обучения по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению. 

3.6. Согласно ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 273-ФЗ «При 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Техникума. 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДТ 

4.1. Важнейший компонент информационной среды Техникума, 

реализующего модели электронного дистанционного обучения, – 

информационная система электронного дистанционного обучения (далее 

ИСЭДО). 

4.2. ИСЭДО должна отвечать требованиям: 

- обеспечивать управление содержанием образования, осуществлять 

учебное взаимодействие «педагог – обучающийся»; 

- обеспечивать  возможность загрузки, изменение курсов в стандартных 

форматах; 

- обеспечивать возможность включения в курс большого набора 

различных элементов: ресурсы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, 

анкеты, чаты, лекции, семинары, wiki, базы данных,  виртуальной белой 

доски,  построения схем и др., 

- обеспечивать учет сведений уровня  подготовки  обучающегося и 

использование удобных механизмов для подведения итогов, создания и 

использования различных отчетов; 

- обеспечивать сбор оценок обучающегося в баллах «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»  в единый журнал; 



- обеспечивать работу электронной почты,  позволяющей отправлять 

копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогов  и другую 

учебную информацию. 

4.3.ИСЭДО должна поддерживать отображение любого электронного 

содержания: Microsoft Office,  flash, видео, музыка и т.п., хранящегося как 

локально, так и на любом внешнем сайте. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

5.1. Ответственными лицами техникума, образующие 

организационную структуру ЭО и ДОТ, являются: 

 Заместитель директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ; 

 Заместитель директора по производственному обучению и 

трудоустройству выпускников; 

 Предметные (цикловые) комиссии; 

 Заведующие учебной частью; 

 Информационно-методический центр; 

 Бухгалтерия. 

Все структурные подразделения, ответственные лица, образующие 

структуру ЭО и ДОТ, обеспечивают условия для коммуникации, обмена 

опытом, взаимодействия между всеми участниками.  

Структурные подразделения, обеспечивающие внедрение ЭО и ДОТ, 

несут ответственность за соблюдение установленных сроков и этапов работы 

с системами ЭО и ДОТ, организуют учебную деятельность подразделения с 

использованием ЭО в соответствии с планом работы; их представители 

участвуют в заседаниях научно-методического совета, оценивающих 

качество создаваемых электронных курсов и готовность их использования в 

учебном процессе. 

5.2. Распределение обязанностей и функций между структурными 

подразделениями, ответственными лицами, обучающимися.  

5.2.1. Заместитель директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ, заместитель директора по производственному 

обучению и трудоустройству выпускников; 

 -осуществляет общее руководство учебным процессом, координирует 

деятельность подразделений, утверждает направления развития и 

контролирует реализацию в учебном процессе.  

5.2.2. Информационно-методический центр:  



-разрабатывают методические рекомендации по разработке 

электронных учебных курсов; 

-взаимодействуют с П(Ц)К и преподавателями для оценки качества 

подготавливаемых электронных учебных ресурсов;  

-оказывает помощь пользователям в решении проблем регистрации и 

доступа к СЭО; 

5.2.3.Заведующие учебной частью; 

-определяют потребность электронных учебных курсов для 

образовательных программ; 

-осуществляют мониторинг работы преподавателей, использующих в 

учебном процессе СЭО; 

 -рекомендуют к использованию в учебном процессе электронные 

учебные курсы;  

-определяют специальности, курсы, учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (разделы), по которым будут проходить 

обучение с использованием элементов ДОТ и ЭО.  

5.2.4. Предметные (цикловые) комиссии:  

-осуществляют мониторинг образовательных программ своего 

направления и определяют приоритетные программы для внедрения ЭО и 

ДОТ; 

 -организуют мероприятия по эффективному использованию 

электронных учебных курсов для ЭО и ДОТ в учебном процессе.  

-разрабатывают рабочие программы, пакет учебно-методических 

материалов по реализуемым направлениям обучения в формате 

использования их как электронно-образовательных ресурсов с возможностью 

размещения на web- сайте;  

-участвуют в реализации программы обучения с использованием ЭО и 

ДОТ в очной (on-line) или заочной (off-line) форме. 

5.2.5. Бухгалтерия техникума: 

- осуществляет расчет и оплату деятельности работников Техникума, 

обеспечивающих обучение по основным и дополнительным 

профессиональным программам из внебюджетных средств в соответствии с 

распорядительным документом директора Техникума и Приложением 1 к 

настоящему Положению. 

 

 

 

 

 



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится в информационно-методическом центре, другой – в 

подразделении.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора техникума или утверждением настоящего Положения в 

новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель  директора по УР и развитию  

образовательных программ        Э.В. Ноздрачева 

 



Приложение 1 

 Расчет за разработку оплачиваемых условных страниц учебно-

методических материалов 

Вид учебно-

методических 

материалов 

(представленных 

в электронном виде) 

Формула расчета 

ограничения по числу 

условных страниц 

 

Коэффи-

циент 

расчета 

усл. стр. 

 

Примечание 

     

1 Методическое 

руководство по 

курсу 

 

1 Число часов по 

учебному плану: 

 − лекций 

 − практических 

занятий 

 − 

самостоятельной 

работы 

Материалы к лекциям: 

2 Теоретические 

материалы 
 

1 1 тема не более 4 

экранных страниц 

3 Презентации (Power 

Point) 

 

0,2 1 тема не более 10 

слайдов 

4 Практикум 
 

0,6 1 час УТП – не менее 3 

заданий/упражнений 

5 Контролирующие 

материалы 
 

0,6 Количество тестовых 

заданий (ТЗ) = объем 

курса в часах * 4  

(например, на курс в 34 

часа необходимо 136 

те-стовых задания) 

6 Методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельной 

работы (контрольные 

работы, РГР) 

 

0,6 За каждое МУ 



7 Видеоматериалы по 

курсу* 
 

0,2 За каждый 

 

Таблица 2. Коэффициенты перевода условных страниц в трудозатраты 

Число студентов -  (чел.) Коэффициент перевода - (час/стр) 

10 0,4 

15 0,35 

20 0,3 

>25 0,2 

Таблица 3 − Нормы времени на одного студента 

i Вид работ 
Норма времени −  (час/чел) 

1 Экзамен по дисциплине, МДК 0,33 

2 Письменный итоговый  экзамен  0,33 

3 Зачет по курсу 0,33 

4 Текущие консультации 0,75час/чел 

5 Консультации, проверка и прием РГР  1,5 час/чел 

6 Консультации, проверка и прием 

контрольных работ и рефератов 

1,5 час/чел 

 

 

 


