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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок использования электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО и основных программ профессионального обучения в областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Димитровградский технический колледж» (далее - колледж), а также регулирует отношения
участников образовательного процесса при реализации указанных программ, устанавливает их
права и обязанности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки
России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ", Уставом колледжа.
1.3 Под дистанционными образовательными технологиями (далее по тексту ДОТ)
понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающегося и педагогического работника независимо от места их нахождения.
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.
1.4 Целью использования ДОТ является повышение эффективности и качества
предоставляемых образовательных услуг. ДОТ позволяет решить следующие задачи:
усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация
самостоятельной работы обучающегося, повышение качества обучения за счет применения
средств современных информационных и коммуникационных технологий;
снижение затрат на проведение обучения;
открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного
процесса в любое удобное для обучающегося время.
1.5 Колледж вправе применять ДОТ при реализации всех предусмотренных
законодательством Российской Федерации форм получения образования и форм обучения или при
их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДОТ

2.1 Приемная комиссия колледжа 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.
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2.2. Образовательный процесс с использованием ДОТ проводится в соответствии с
утвержденными директором учебными планами, рабочими учебными программами, календарнотематическим планом, расписанием учебных занятий, действующими локальными нормативными
актами колледжа.
2.3 Объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных
занятий с применением электронного обучения, ДОТ определяется научно-методическим советом
совместно с разработчиком курса и зависит от реализуемой образовательной программы.
2.4 Академический час учебных занятий, проведенных с использованием традиционных
технологий обучения, и работа обучающегося со специально разработанными информационными
образовательными ресурсами, а также учебные занятия, реализованные посредством различных
видов взаимодействия преподавателя с обучающимися с помощью средств телекоммуникации, за
этот же период времени приравниваются по дидактической эффективности и продолжительности.
2.5 Темы занятий и оценки, полученные обучающимися при выполнении заданий с
использованием ДОТ, заносятся преподавателем в журнал.
2.6 При использовании ДОТ колледж обеспечивает каждому доступ к основному
информационному ресурсу в объѐме часов, предусмотренных учебным планом, необходимых
для освоения соответствующей части образовательной программы.
2.7 Колледж самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к используемым
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ.
3. ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННЫМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
3.1 При реализации основных образовательных программ с использованием ДОТ состав
информационно-образовательных ресурсов определяется преподавателем учебной дисциплины
при согласовании с соответствующей цикловой комиссией.
3.2 В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются
методически (дидактически) проработанные информационные базы данных дистанционного
обучения, соответствующие по своему объѐму и содержанию современному уровню
требований к образованию на момент их использования, и квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах
3.3 Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ являются:
- лекции, реализуемые во всех технологических средах: внеаудиторная работа с
электронными учебниками, работа в аудитории с электронными учебными курсами под
руководством преподавателя, в сетевом компьютерном классе в системе on-line(система общения
преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) и системе off-line(система общения,
при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным
промежутком) в форме теле - и видеолекций и лекций-презентаций;
- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах:
видеоконференции, собеседования в режиме chat(система общения, при которой участники,
подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в
режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный
лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных
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технологий;
- учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных
технологий;
- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических
средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции;
- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и
дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и
расчетно-графических, тестовых и иных заданий, тематических рефератов и эссе, работ с
интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или
автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами, работ с базами
данных удаленного доступа;
- текущие и промежуточные контроли, промежуточные аттестации с применением
дистанционного обучения.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДОТ, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 Участниками образовательного процесса с применением ДОТ являются: колледж,
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники.
4.2 В обязанности колледжа входит:
- принятие решения о внедрении ДОТ в учебный процесс в зависимости от состояния
материально-технической базы и степени готовности педагогического состава к применению
ДОТ;
- разработка и утверждение учебных планов по основным образовательным программам с
применением ДОТ, а также проведение расчета учебной нагрузки, планирование рабочего
времени педагогического состава, составление расписания занятий с использованием ДОТ;
- разработка и утверждение рабочих учебных программ, календарно-тематических
планов, графиков учебного процесса с применением ДОТ по основным образовательным
программам;
- разработка учебно-методических материалов для учебного процесса с применением
ДОТ;
- обеспечение для каждого обучающегося доступа к электронным учебно-методическим
комплексам и другим формам электронных образовательных ресурсов, организация для
обучающихся учебно-методической помощи, в том числе в форме консультаций, с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий;
- контроль своевременности и качества выполнения задания обучающимися.
4.3 Права и обязанности обучающихся, осваивающих программу с использованием ДОТ,
определяются Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка.
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