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I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно- 

методическую деятельность государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский химико-механический колледж», обеспечивающих 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.  Система дистанционного обучения в колледже реализует программы 

среднего профессионального образования, а также дополнительного 

образования на основе использования технологий дистанционного обучения 

для всех категорий обучающихся независимо от места их проживания, 

возраста, социального происхождения и состояния здоровья. 

3. При реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий колледж руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2014 года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16). 

- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

4.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

4.1. Электронное обучение (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. 

4.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

5. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная 

технология. Допускается сочетание различных видов технологий. 

6. Дистанционное обучение является одной из форм реализации права 

человека на образование и получение информации. Это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с преподавателями, 

предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по 



освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и 

навыков в процессе обучения. 

 

II. Цели и задачи обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Основной целью реализации обучения с использованием 

дистанционных Образовательных технологий в колледже  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. 

2.  Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

– одна из форм организации учебного процесса, которая направлена на 

решение следующих задач: 

- 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; 

- формирование способности к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

- развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения 

на основе использования информационных технологий как комплекса 

социально- педагогических преобразований; 

- создание условий для получения общего полного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного 

процесса; 

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное 

пространство. 

 

III. Организация обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет 

знаний обучающихся со стороны педагога, ведущего 

предмет/дисциплину/модуль. 

2. С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 



- обучение студентов (наименование профессиональной образовательной 

организации), желающих обучаться дистанционно, при выборе дисциплин 

дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных 

занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным 

уважительным причинам; 

- обучение студентов (наименование профессиональной образовательной 

организации) во время карантина. 

3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному согласию родителей (законных 

представителей). 

4. Колледж устанавливает следующий  порядок и формы доступа для 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

4.1. На портале облачного хранилища(облако mail.ru) 

https://cloud.mail.ru/public/26Sn/7ipCRT1uG -  создана виртуальная площадка 

колледжа для ведения образовательного процесса.  

Облачное хранилище имеет разграничение по специальностям и профессиям, 

курсам, группам, дисциплинам, профессиональным модулям. 

4.2. Педагогические работники колледжа загружают в соответствии с 

расписанием и изменениями в расписание по дисциплинам и ПМ., тему 

занятия, презентации, лекционный материал, фрагменты видео-уроков, 

ссылки на электронно-образовательные  площадки. Выдает задания для 

выполнения обучающимися по теме урока с указанием срока выполнения. 

4.3. Преподаватель вправе самостоятельно выбирать формы и методы 

предоставления материалов для освоения обучающимися образовательной 

программы, а также формы задания. 

4.4 На официальном сайте колледжа http://вхмк33.рф, в разделе 

«дистанционное обучение(облако)» для обучающихся размещено 

руководство пользователя электронной площадкой. 

4.5. Для осуществления обратной связи обучающихся с преподавателем  и 

загрузки выполненных заданий, созданы рабочие адреса электронных 

почтовых ящиков педагогических работников, которые  размещены на сайте 

колледжа. 

4.6. Занятия проводятся в соответствии с учебными планами, расписанием  

учебных занятий размещенных на сайте колледжа и календарно-

тематическими планами дисциплин и профессиональных модулей с 

обязательным занесением данных о проведенных занятиях в систему АИС 

БАРС «Электронный колледж». 

4.7. Преподаватели должны обеспечить методы и формы индивидуального 

взаимодействия с обучающимся при необходимости, которые могут быть  

on-line(соц. сети, телефон) или off-line(электронный почтовый ящик). 

4.8 Заместитель директора по учебной работе ежедневно осуществляет 

взаимодействие в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий с педагогическими работниками, с целью анализа ситуаций по 



организации образовательной деятельности, а также выявлению и решению 

проблем возникающих в процессе обучения. 

5. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а также 

текущего контроля через зачеты, контрольные работы, проектные работы, 

которые определены программой дистанционных курсов в очном режиме, 

кроме карантина. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных 

и практических занятий с использованием ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется образовательным учреждением. 

6. Образовательное учреждение для обеспечения использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ организует повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

7. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются преподавателями в системе АИС 

БАРС «Электронный колледж». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


