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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – заместителем директора по учебно-методической 

работе Кужаровой Е.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03 в части 

требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» и не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в 

любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебно-методической работе 

Экз. № 4 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. № 5 - Центр дистанционного обучения 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ) в 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» (далее – 

колледж) при реализации всех видов образовательных программ. 

1.2. Положение разработано для всех участников образовательного процесса: 

административно-управленческого персонала, преподавателей, технических 

специалистов, а также для студентов и слушателей (далее – обучающихся). 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭО И ДОТ 

2.1. Реализация ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с: 

 Трудовым кодексом РФ, Гл.49.1, ст.312.1,4 «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников»; 

  Федеральным законом «О внесении изменений в Законодательные акты 

Российской Федерации» от 05.04.13 № 60-ФЗ (Гл.49.1 «Особенности 

регулирования труда дистанционных работников») 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ЭО, 

ДОТ при реализации образовательных программ». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно ЭО, ДОТ" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 
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 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.13 (ред. от 

15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-

381 "О направлении Методических рекомендаций по использованию ДОТ 

при реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ" 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием ДОТ, ЭО и в сетевой форме". 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ». 

 уставом ГАПОУ КК ЛСПК; 

 настоящим Положением; 

 иными локальными нормативными актами, приказами, распоряжениями, 

регламентирующими использование ЭО и ДОТ. 

 

2.2. При разработке настоящего положения учтены стандарты Российской 

Федерации в области информационно-коммуникационных технологий в 

образовании: 
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 ГОСТ 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения; 

 ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 

 ГОСТ Р 52652–2006 Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании. Общие положения; 

 ГОСТ Р 52653–2006 Информационно–коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения; 

 ГОСТ Р 52656-2006. Образовательные интернет-порталы федерального 

уровня. Общие требования 

 ГОСТ Р 52657-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. 

Рубрикация информационных ресурсов 

 ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

 ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы; 

 ГОСТ Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Метаданные электронных образовательных ресурсов. Общие 

положения. 

2.3. Реализацию ЭО и ДОТ в колледже, кроме настоящего положения, 

регламентируют следующие локальные нормативные акты: 

 Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и 

организационной работ, выполняемой преподавателями при реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием ЭО и 

ДОТ. 

 Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК). 
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 Инструкции для обучающихся, педагогических работников и технических 

специалистов. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ: 

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. (ГОСТ Р 

55751-2013) 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (Далее – ДОТ). (ГОСТ Р 55751-2013) 

Обучение с применением ЭО и ДОТ – процесс освоения элемента учебного плана 

(дисциплины, модуля, практики и т.п.) с помощью ресурсов ЭИОС, основанной на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологиях, 

обеспечивающие обмен учебной информацией на расстоянии, контроль качества 

обучения и реализацию системы сопровождения и администрирования учебного 

процесса. 

Онлайн-обучение (сетевое обучение)- обучение с помощью информационно-

коммуникационной сети. (ГОСТ Р 52653–2006) Обучение при помощи 

соответствующего программного обеспечения, функционирующего только при 

подключении к Интернету. Общение между обучающимися и преподавателями 

осуществляется с помощью компьютерной телекоммуникации в синхронном и 

асинхронном режимах. Синхронное обучение –онлайн обучение, при котором 

участники взаимодействуют в режиме реального времени (не обязательно находясь в 

одном месте). Асинхронное обучение –онлайн обучение, при котором контакт между 

преподавателем и обучающимися осуществляется с задержкой во времени 

(видеолекции, блоги, самостоятельная работа с учебными курсами и др.) 
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Автономное обучение – обучение в обучение с помощью компьютера без 

подключения к информационно-коммуникационной сети. (ГОСТ Р 52653–2006) 

Обучение в режиме офлайн. 

Смешанное обучение – сочетание сетевого обучения (онлайн синхронного и онлайн 

асинхронного) с очным или автономным обучением (офлайн)(ГОСТ Р 52653–2006) 

Мобильное обучение – ЭО с помощью мобильных устройств, не ограниченное 

местоположением или изменением местоположения учащегося. (ГОСТ Р 52653–2006) 

Информационно–коммуникационная технология (далее – ИКТ) –информационные 

процессы и методы работы с информацией с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникаций (ГОСТ Р 52653–2006). 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система. 

Предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Примером 

информационно-коммуникационной сети является «Интернет» (ГОСТ Р 52653–2006) 

Электронная информационно–образовательная среда (далее – ЭИОС) – 

совокупность электронных образовательных ресурсов, средств информационно–

коммуникационных технологий и автоматизированных систем, необходимых для 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их местонахождения. Наличие электронной информационно-

образовательной среды является обязательным условием при реализации 

образовательных программ с применением исключительно ЭО и ДОТ. (ГОСТ Р 

55751-2013) 

Система управления обучением – информационная система, предназначенная для 

обеспечения административной и технической поддержки процессов, связанных с 

электронным обучением (ГОСТ Р 52653–2006). 

Moodle (англ. Modular Object–Oriented Dynamic Learning Environment, модульная 

объектно-ориентированная динамическая среда обучения) – система управления 

обучением (LMS), применяемая для управления учебной деятельностью 

обучающихся с использованием ДОТ. 

Образовательный контент – структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе. В электронном обучении 
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образовательный контент является основой электронного образовательного ресурса. 

(ГОСТ Р 52653–2006) 

Онлайн-курс – вид ЭО; организованный, целенаправленный образовательный 

процесс, построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе 

технических средств, современных информационных (в том числе информационно-

коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и структурно 

завершенную учебную единицу, методически обеспеченную уникальной 

совокупностью систематизированных электронных средств обучения и контроля. 

Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) – образовательный ресурс, 

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

предметное содержание и метаданные (информацию об образовательном контенте, 

характеризующую его структуру и содержимое) о них. ЭОР может включать в себя 

данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения (ГОСТ Р 53620-2009) 

Открытые образовательные ресурсы – ресурсы, находящиеся в свободном доступе, 

содержащие материалы для преподавания, обучения, образования, оценки и 

исследовательских целей. 

Доступ к ЭОР – возможность использования каждым обучающимся 

индивидуального логина и пароля для технического доступа к содержимому ЭИОС в 

любое время и из любого места, в котором имеется доступ к телекоммуникационной 

сети Интернет, без ограничения возможностей доступа какими–либо помещениями, 

территорией, временем или продолжительностью доступа, IP–адресами, системами 

переадресации запросов и т.д. 

Электронные издания – электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 

распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения (ГОСТ Р 7.83–

2001). 

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) – 

структурированная совокупность ЭОР, содержащие взаимосвязанный 

образовательный контент и предназначенные для совместного применения в 

образовательном процессе. Структура и контент ЭУМК определяется спецификой 

уровней образования, требованиями образовательных программ и другими 

нормативными и методическими документами. ЭУМК могут создаваться для 
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обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов 

дисциплин, а также для реализации образовательных программ в целом (ГОСТ Р 

55751-2013) 

Вебинар – семинар, который проводится через Интернет в режиме реального времени 

Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящегося под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции 

и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-коммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети интернет. 

Дистанционный работник – лицо, заключившее трудовой договор о дистанционной 

работе. 

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. ЭО и ДОТ могут быть использованы при реализации вех видов программ, по 

которым осуществляется подготовка в колледже: 

 основных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена); 

 основных программ профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки рабочих и служащих); 

 дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки); 

 дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессионалных программ) 

4.2. При реализации основных и дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ может быть использовано 

две модели применения ЭО и ДОТ: 



 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 Версия 3 

стр. 10 из 44 

 
 

 исключительно ЭО и ДОТ (онлайн-обучение и автономное обучение). 

Такая модель подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающий усваивает образовательную программу полностью 

удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается колледжем. Все 

коммуникации с педагогическими работниками осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). 

 частичное использование элементов ЭО и ДОТ (смешенное обучение). 

Такая модель предполагает чередование очных занятий с дистанционными. 

4.3. При реализации основных и дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ может быть использованы 

следующие виды обучения с использованием ЭО и ДОТ: 

 Онлайн-обучение (сетевое обучение): синхронное обучение 

(взаимодействие в режиме реального времени) и асинхронное обучение 

(взаимодействие с задержкой во времени. 

 Автономное обучение – обучение в режиме офлайн. 

 Смешанное обучение – сочетание сетевого обучения (онлайн 

синхронного и онлайн асинхронного) с очным или автономным 

обучением (офлайн). 

4.4. Применение (использование) каждой из этих моделей и видов обучения 

обуславливается в каждом конкретном случае условиями: содержанием 

программы, нормативно-правовой базой колледжа, материально-технической 

базой и уровнем кадрового потенциала и иными обстоятельствами, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 

4.5. Использованием исключительно ЭО и ДОТ запрещено по профессиям и 

специальностям СПО, реализация образовательных программ по которым не 

допускается с применением исключительно ЭО и ДОТ. 
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4.6. В сфере дополнительного профессионального образования не предусмотрен 

перечень образовательных программ, при реализации которых не допускается 

применение исключительно ЭО и ДОТ.1 

4.7. Колледж может реализовывать образовательные программы или их части с 

применением ЭО и ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 

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

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся2.  

4.8. Колледж доводит (любым способом) до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

4.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ: 

 местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения колледжа, независимо от места нахождения обучающихся;  

 колледж обеспечивают соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации;  

 колледж самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологии  

                                                           
1  Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием ДОТ, ЭО и в сетевой форме". 
2  П.3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ЭО, 

ДОТ при реализации образовательных программ». 
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 колледж самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, в том числе с применением ЭО и ДОТ; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся 

4.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно ЭО и ДОТ колледж самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся, 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется колледжем самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

4.11. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно ЭО и ДОТ, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4.12. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

4.13. Колледж, которым обучающимся представлен документ об образовании и (или) 

о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 
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образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации, допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным 

компонентам образовательной программы, или зачитывает результат обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации на основании данного 

документа. 

4.14. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

организацией самостоятельно, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной 

программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение, 

4.15. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ колледж ведет учет и осуществляют 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 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской федерации»  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ ЭО И ДОТ 

5.1. В зависимости от выбранной модели дистанционного обучения колледж 

обеспечивает функционирование 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 

полностью или частично независимо от места нахождения обучающихся. 

5.2. Эффективное внедрение ДОТ и использование электронных образовательных 

ресурсов возможны при условии наличия качественного доступа педагогических 
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работников и обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет): 

 с использованием установленных программно-технических средств для 

обучающихся и педагогических работников на скорости не ниже 512 Кбит/с; 

 в труднодоступных районах, подключаемых к сети Интернет с использованием 

спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна быть не ниже 512 

Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с; 

 должен быть обеспечен порт доступа в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 

512 Кбит/с 

5.3. Услуга подключения к сети Интернет должна предоставляться в режиме 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика, за 

исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и 

профилактических работ при обеспечении совокупной доступности услуг не 

менее 99,5% в месяц. 

5.4. Требования к скорости доступа в сеть Интернет носят рекомендательный 

характер и должны соблюдаться в целях беспрепятственного и своевременного 

освоения обучающимся образовательной программы. 

5.5. Для использования ДОТ необходимо предоставить каждому обучающемуся и 

педагогическому работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. 

5.6. Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-

камерой, микрофоном, аудиоколонками и(или) наушниками). 

5.7. Рабочее место педагогического работника рекомендуется оснащать 

интерактивной доской с проектором. Также могут использоваться принтер, 

сканер (или многофункциональное устройство). Для предметов естественно-

научного цикла могут использоваться цифровой микроскоп, комплект цифровых 

измерителей (датчиков) и лабораторное оборудование. Для занятий музыкой и 

изобразительным искусством могут использоваться специализированные 

средства ввода информации (музыкальная клавиатура и графический планшет). 
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Наряду с указанными технологическими устройствами могут использоваться и 

иные. 

5.8. В состав программно-аппаратных комплексов должно быть включено 

(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

учебного процесса: 

- общего назначения (операционная система (операционные системы), офисные 

приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео- и аудио-редакторы); 

- учебного назначения (интерактивные среды, виртуальные лаборатории и 

инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, 

творческие виртуальные среды и другие). 

5.9. Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения MOODLE, которая 

предоставлена сторонней организацией. Размещен сайт дистанционного 

обучения ГАПОУ КК ЛСПК по адресу: www.odolspk.ru. Для входа на сайт 

дистанционного обучения и для использования в мобильной версии студенты 

(слушатели) могут использовать мобильное бесплатное приложение Moodle. 

5.10. С помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО): 

 разработчики образовательных программ: авторы, веб-дизайнер, 

программист, художник, методисты, совместно разрабатывают и размещают 

содержательный контент; 

 педагогический работник планирует свою педагогическую деятельность: 

выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся ресурсы и 

задания; 

 администрация организации, методические службы, педагогические 

работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной и достоверной 

информации о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде; 

http://www.odolspk.ru/
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 обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; 

 все результаты обучения сохраняются в информационной среде, на их 

основании формируются портфолио обучающихся и педагогических 

работников. 

5.11. Используемая система СДО должна удовлетворять следующим требованиям по 

управлению курсом: 

 разработчик курса должен иметь полный контроль над курсом: изменение 

настроек, правка содержания, обучение; 

 педагогический работник должен иметь все возможности по организации 

обучения, без возможности изменять контент курса (при необходимости 

внести изменения, например, добавить индивидуальное задание для 

обучающихся, педагогический работник обращается к разработчику курса); 

 должна быть обеспечена возможность загрузки курсов, в том числе в формате 

СДО Moodle; 

 должна быть обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, 

тестов, заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз 

данных, редактора "ленты времени", построения схем и другого; 

 должна быть обеспечена удобная возможность редактирования текстовых 

областей с помощью встроенного HTML-редактора; 

 должны быть предоставлены различные способы оценки работы 

обучающихся с возможностью создания собственных шкал для оценки 

результатов обучения по критериям; 

 все оценки должны собираться в единый журнал, содержащий удобные 

механизмы для подведения итогов, создания и использования различных 

отчетов, импорта и экспорта оценок; 
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 должна быть встроена удобная система учета и отслеживания активности 

обучающихся, позволяющая отслеживать как участие в курсе в целом, так и 

детальную информацию по каждому элементу курса; 

 должна быть интегрирована электронная почта, позволяющая отправлять 

копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии педагогических 

работников и другую учебную информацию. 

5.12. Информационная система дистанционного обучения должна поддерживать 

отображение любого электронного содержания, хранящегося как локально, так 

и на внешнем сайте. 

5.13. Обучение с использованием ДОТ не предъявляет высоких требований к 

компьютерному оборудованию, однако необходимым минимальным условием 

является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На 

компьютере также должен быть установлен комплект соответствующего 

программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том 

числе аудиоконференций, вебинаров, необходимо наличие микрофона и 

динамиков (наушников). При использовании видеоконференций 

дополнительно необходимо наличие веб-камеры. При этом одинаковые 

требования предъявляются как к компьютеру обучающегося, так и к 

компьютеру педагогического работника. Более высокие требования могут быть 

предъявлены к компьютеру разработчика образовательной программы, 

реализуемой с применением ЭО и ДОТ. 

5.14. Для проведения учебных занятий, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации в режиме видеоконференцсвязи (вебинара) рекомендуется 

использование специализированных информационных систем, позволяющих в 

процессе видеоконференции демонстрировать различные текстовые, 

графические или видеоматериалы; демонстрировать различные приложения и 

процессы; получать доступ к управлению удаленным компьютером; совместно 

работать над документами и т.д. Некоторые системы дистанционного обучения 

имеют интегрированные системы видеоконференцсвязи. 

5.15. Организацию учебных занятий, проводимых в режиме видеоконференций 

(вебинаров), рекомендуется осуществлять специалистами образовательных 

организаций. Организация видеоконференции включает информирование 

слушателей о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, 
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предварительную проверку связи со слушателями, создание и настройку 

вебинара в информационной системе видеоконференцсвязи, предоставление 

преподавателям и слушателям гиперссылки на URL-адрес (адрес ресурса в сети 

Интернет) вебинара, предоставление (при необходимости) рабочего места 

преподавателю, контроль состояния вебинара в процессе его проведения, 

запись вебинара, видеомонтаж вебинара (при необходимости), предоставление 

слушателям доступа к записи вебинара. 

5.16. Для реализации ЭО и ДОТ в колледже также используется: 

 6 серверов для обеспечения и поддержки доступа к информационным 

образовательным ресурсам: прокси, файловый, для дистанционного обучения, 

видеоконференцсвязи, сервер распределения лицензий и доступа приложений 

(1С предприятие, Консультант-плюс), сервер видеомонтажа; 

 локальная сеть беспроводная -54 мб/сек, проводная – 100 мб/сек.; 

 WI-FI точки доступа: охват более 90%; 

 технология подключения ETHERNET (оптоволокно); 

 видеоконференционное оборудование (ВКС LifeSize Passport); ETHERNET 

(высокоскоростной интернет);   

 программное обеспечение SmartBridgit, ClearSeа, SmartNotebook, iSpring, 

SunRav, e-Avtor. 

 Оборудование: интерактивные доски SMART с соответствующим ПО, 

плазменные панели, интерактивные дисплеи, видео- и веб-камеры, петличные 

микрофоны, радио микрофоны. 

5.17. Для организации ЭО и ДОТ в колледже рекомендуется использование 

следующих современных средств обучения и инструментов: 

 браузеров: Google-Crome, Mozilla Firefox и др.;  

 электронных библиотек: academia-library.ru, 

 социальных сетей: Twitter, Facebook, Instagram, ВКонтакте и др.; 

 мессенджеров для групповой виртуальной коммуникации: WhatsApp, Viber, 

Telegramm, Facebook Messenger, Skype и других; 

 инструментов создания и управления курсами: Moodle; GoogleClassroom и др.; 

 инструментов для обмена файлами: Яндекс-диск, Google-диск, Dropbox и 

других; 

 инструментов для проведения вебинаров: YouTube, еTutorium,  

 мобильного приложений: moodle, chatium и др. 
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5.18. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ колледж 

обеспечивает доступ обучающихся, 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.  

5.19. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам и модулям. 

5.20. При реализации ЭО и ДОТ по основным профессиональным программам СПО 

информационные образовательные ресурсы на различных типах носителей 

должны соответствовать ФГОС СПО. 

6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ 

6.1. Для реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ колледж 

выбирает модель, адекватную ее ресурсному и кадровому обеспечению. 

6.2. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ в штате колледжа 

необходимо иметь:  

 инженера-программиста, организующего техническое сопровождение 

дистанционного обучения; 

 преподавателей колледжа, одновременно являющихся разработчиками 

онлайн-курсов. 

6.3.  С преподавателями, реализующими ЭО и ДОТ, должны быть заключены 

трудовые договоры о дистанционной работе (или дополнительные 

соглашения к трудовому договору) 

6.3. Педагогические работники колледжа, участвующие в реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, должны обладать 

высоким уровнем компетентности в вопросах использования информационно-
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коммуникационных технологий при организации ЭО и обучения с 

использованием ДОТ. 

6.4. Для того чтобы педагогические работники профессионально владели 

средствами ЭО, могли квалифицированно применять при реализации 

программ дистанционные образовательные технологии, необходимо 

организовывать для них соответствующее дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку), а также методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников (обеспечение информацией, посещение 

специализированных семинаров, научно-практических конференций, 

выставок и другое). 

6.5. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 

предполагающих осуществлять обучение с использованием ДОТ, 

целесообразно подбирать таким образом, чтобы в ходе его реализации 

использовались системы дистанционного обучения, в рамках которых в 

дальнейшем им предстоит работать. 

6.6.  Программы повышения квалификации педагогических работников 

целесообразно строить таким образом, чтобы часть программы была 

реализована в очной форме, а часть - с использованием ДОТ. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭО И ДОТ 

7.1.  Обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или его законного представителя, на основе договора и 

оформляется приказом директора колледжа. Для приема на обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями и тех, кому по состоянию 

здоровья необходимо обучение на дому, нужно представить соответствующие 

медицинские документы и заключение ПМПК. После регистрации на сайте 

дистанционного обучения обучающийся получает индивидуальный логин и 

пароль, который обеспечивает доступ к сайту. 

 

7.2. На обучение с использованием ДОТ принимаются обучающиеся, имеющие 

элементарные навыки работы с персональным компьютером и сервисами 
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Интернет. Наличие необходимой подготовки подтверждается при входном 

контроле навыков обучающихся. 

 

7.3.  В случае отсутствия таких навыков специалисты ЦДО проводят специальное 

обучение обучающихся, обеспечивающее возможность осуществления 

образовательного процесса с использованием ДОТ. 

7.4. Организуется обучение с использованием ЭО и ДОТ в колледже в соответствии 

с инструкциями по работе в системе дистанционного обучения для 

обучающихся, преподавателей и специалистов по учебно-методической работе, 

для того чтобы пользователям (обучающимся, преподавателям, специалистам 

по учебно-методической работе) была понятна логика предстоящей работы. 

7.5. В инструкциях должна быть представлена последовательность таких действий 

как: 

 вход в систему дистанционного обучения (для всех пользователей); 

 прохождение авторизации (для всех пользователей); 

 поиск необходимых курсов (для слушателей и преподавателей); 

 поиск и изучение необходимой информации; поиск и выполнение заданий; 

поиск и прохождение этапов промежуточной аттестации - зачетов, экзаменов 

(для слушателей); 

 наполнение курсов информацией - ресурсами и заданиями (для 

преподавателей); 

 создание новых курсов, создание новых пользователей, зачисление 

пользователей на курсы, контроль наполнения курсов ресурсами и 

заданиями, контроль выполнения слушателями заданий и выполнение 

других административных операций (для специалистов по учебно-

методической работе). 

7.6. Инструкции рекомендуется сопровождать изображениями экранов 

(скриншотами) системы дистанционного обучения. Желательно также создание 

кратких видеоинструкций, которые можно разместить в системе 

дистанционного обучения или на других ресурсах (например, на сайте 
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образовательной организации). 

7.7. Инструкции для технических специалистов (программистов, техников) 

необходимы для описания последовательности и особенностей сопровождения 

(обеспечения функционирования) информационных систем дистанционного 

обучения и видеоконференцсвязи, а также информационно-коммуникационных 

устройств, используемых при реализации программ с применением ЭО, ДОТ. 

7.8. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ допускается использование 

специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, 

позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные 

компетенции. 

7.9. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

7.10. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ допускается работа 

обучающихся в "виртуальных группах", которая происходит при удаленности 

друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

7.11. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ педагогическим 

работникам рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и 

регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

7.12.  Соотношение объема занятий по программам с использованием ЭО, в том 

числе с использованием дистанционных технологий и путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимися определяется руководителем структурного подразделения в 

котором реализуется программа, совместно с авторами курса, преподавателями 

учебной дисциплины, профессионального модуля и отражается в рабочей 

программе учебной дисциплины, профессионального модуля или курса. В 

случае реализации образовательной программы или ее отдельных модулей 

исключительно с применением ЭО и ДОТ допускается отсутствие аудиторной 

нагрузки.  
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7.13. При применении ЭО и ДОТ допускается обучение по индивидуальным 

учебным планам и календарным учебным графикам в пределах сроков 

освоения соответствующей образовательной программы.  

7.14. Академический час для учебных занятий, проведенных с использованием ЭО и 

ДОТ вне зависимости от места нахождения и вида взаимодействия 

преподавателей и обучающихся, от способа и технологии доставки учебного 

материала приравнивается по дидактической эффективности к учебному 

занятию, с использованием традиционных технологий и составляет по 

продолжительности 45 минут. 

7.15. Колледж самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 

приложений, которые допускаются в образовательном процессе по конкретной 

программе, а также составляет расписание занятий с учетом ресурсов, 

необходимых для реализации программ с применением ЭО и ДОТ, что 

отражается в локальных нормативных актах того структурного подразделения, 

который реализует программу. 

7.16. Колледж обеспечивает возможность доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 

7.17. Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей 

ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, и может проводиться с использованием ДОТ, что отражается 

в локальных нормативных актах того структурного подразделения, который 

реализует программу. 

7.18. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при 

реализации программ с применением ЭО и ДОТ могут быть использованы 

цифровые платформы центров опережающей профессиональной подготовки. 

7.19.  Колледж, осуществляющая образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования по очной и заочной форме обучения 

по согласованию с учредителем может осуществить временный переход на 
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обучение с применением ЭО и ДОТ в случае отработки праздничных дней, 

карантина и иных чрезвычайных ситуаций. В этом случае колледж: 

 издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в связи с особыми 

обстоятельствами; 

 назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию ЭО и ДОТ; 

 актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию ЭО и ДОТ для обучающихся, педагогических и 

административных работников, ответственных за организацию учебной 

деятельности, а также инструкции по размещению учебных материалов, 

 обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и 

промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

 размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" инструкцию для обучающихся и 

педагогических работников о том, как получить или восстановить логин и 

пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по 

организации работы в "виртуальных" и "совместных" группах. 

 самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн 

консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования список инструментов виртуальной коммуникации. 

 определяет какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут 

быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в строго 

определенное время обучающегося перед компьютером, а какие могут 

осваиваться в свободном режиме. 

 размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 
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 вправе перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы 

с лабораторным и иным оборудованием. 

 определяет локальным актом, какие элементы учебного плана не смогут быть 

реализованы в текущем учебном году с применением ЭО и ДОТ и внести 

соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные 

программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год. 

 обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также 

проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 в указанном случае практика может быть проведена непосредственно в 

колледже, осуществляющем образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования. При этом рекомендуется обеспечить 

возможность прохождения учебной и производственной практик с 

применением ДОТ и ЭО, в том числе скорректировав график учебного 

процесса. 

8. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

8.1. Основными дистанционными образовательными технологиями являются: 

Кейсовая технология, основанная на предоставлении обучающимся 

информационных образовательных ресурсов в виде специализированных 

наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для 

самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных видов 

носителей информации. Доставка материалов обучающимся осуществляется 

любыми приемлемыми для организации учебного процесса способами. 

Телекоммуникационные средства применяются для обеспечения взаимодействия 

обучающихся и преподавателей между собой, а также для обеспечения 

обучающихся дополнительными информационными ресурсами. Существенная 

роль отводится организации аудиторных занятий (консультаций). Применение 

кейсовой технологии в полном объеме для реализации образовательного 
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процесса по очной форме обучения возможно только в сочетании с другими 

ДОТ. 

Интернет-технология (сетевая технология), основанная на использовании 

глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам и для 

формирования совокупности методических, организационных, технических и 

программных средств реализации и управления учебным процессом независимо 

от места нахождения его субъектов. 

Телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология, 

основанная на использовании преимущественно космических спутниковых 

средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей 

для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателями и между 

собой и доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, 

представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других 

аналогичных средств обучения. 

8.2. При освоении образовательных программ допускается как использование 

отдельных ДОТ, так и их сочетание. 

8.3. При реализации ЭО и ДОТ допускаются следующие виды занятий:  

 Лекция – устное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме 

вопроса и т. д. Лекционное занятие в асинхронном режиме представляет 

собой набор страниц (печатных или электронных) с необходимым учебным 

материалом, который обучающийся должен изучить самостоятельно. Часто 

лекция представлена в виде аудио- или видеофайла. В том и другом случае 

живой контакт обучающегося с преподавателем исключен. Однако при 

использовании аудио-, видеоконференций и телемостов можно организовать 

и «живую» лекцию в синхронном режиме. 

 Семинар - это форма учебных занятий, в которой теория обязательно 

опирается на практику. Семинары при дистанционном обучении могут 

проводиться как в асинхронном (интернет-форумы), так и в синхронном 

режиме (вебинары, web-конференции). Интернет-форумы представляют собой 

электронные дискуссии. Непосредственно дискуссии предшествует 

подготовительный этап. За неделю до начала занятия обучающийся получают 

от преподавателя задание к семинару и список литературы к изучению. 
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Преимущество асинхронного семинара (интернет-форума) заключается в том, 

что обучающийся может присоединиться к обсуждению в любой момент, 

изучив при этом историю развития беседы. Однако семинары при 

дистанционном обучении эффективнее проводить в режиме on-line 

(вебинары). Для этого все участники семинара должны быть в сети 

одновременно. Семинары могут проводиться и в виде web-конференций. 

Подобные занятия практически не отличаются от традиционных очных, так 

как участники видят друг друга на мониторах своих компьютеров. 

 Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение обучающимися практических работ под 

руководством преподавателя. Может проводиться как в синхронном, так и в 

асинхронном режиме. Обязательным условием при проведении 

дистанционного практического занятия является наличие инструкций, 

методических рекомендаций к выполнению практической работы. 

 Лабораторное занятие - одна из основных форм организации учебного 

процесса, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной 

дисциплины и получение практических навыков исследования путем 

постановки, проведения, обработки и представления результатов 

эксперимента на основе практического использования различных средств 

(наблюдения, измерения, контроля, вычислительной техники), приобретения 

навыков опыта творческой деятельности. Основной проблемой при 

организации лабораторных занятий в дистанционном режиме является 

необходимость реализации самостоятельной работы обучающихся на 

реальном оборудовании. Показ необходимых процессов в виде видео-

сюжетов в большинстве случаев недостаточен для привития обучающемуся 

необходимых умений. Организация лабораторных занятий в дистанционном 

режиме возможна только с использованием виртуальных лабораторий при 

наличие четких инструкций, методических рекомендаций к выполнению 

лабораторной работы. 

 Самостоятельная работа - это форма занятия обучающихся без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время. При дистанционном обучении возможности 

применения этой формы занятий расширяются. обучающиеся работают 

самостоятельно не только с литературой, но и с обучающими программами, 
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тестами, информационными базами данных. Они самостоятельно изучают 

лекции, готовятся к семинарам и практическим работам. При достаточном 

оснащении обучающихся методическими материалами доля самостоятельной 

работы может составлять две трети всей семестровой нагрузки. 

 Консультация -это индивидуальное или групповое учебное занятие, 

проходящее обычно в форме беседы преподавателя с учащимися. При 

дистанционном обучении велик объем самостоятельной работы 

обучающихся, поэтому необходимо организовать для них постоянную 

поддержку со стороны преподавателей. Эта поддержка заключается в 

предоставлении консультаций. Off-line консультация представляет собой 

переписку обучающегося или группы обучающихся с преподавателем с 

помощью электронной почты и мессенджеров: WhatsApp, Viber, Telegramm, 

Facebook Messenger, Skype и других.  On-line консультации – это общение в 

программах типа ICQ и Skype. Все эти виды консультаций сочетаются в 

процессе обучения. 

8.4. Онлайн-курс – один из видов электронного обучения; организованный, 

целенаправленный образовательный процесс, построенный на основе 

педагогических принципов, реализуемый на основе технических средств, 

современных информационных (в том числе информационно-

коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и 

структурно завершенную учебную единицу, методически обеспеченную 

уникальной совокупностью систематизированных электронных средств 

обучения и контроля. Создается на основе электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК). 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

(ЭОР) 

9.1. ЭОР является основополагающим компонентом информационно-

образовательной среды, ориентированным на реализацию образовательного 

процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий и на 

применение новых методов и форм обучения: электронное обучение, 

мобильное обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное 

обучение, совместное обучение. 
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9.2. Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном процессе в 

значительной степени определяются их дидактическими свойствами, такими 

как интерактивность, коммуникативность, возможность представления 

учебных материалов (текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами 

мультимедиа, применением компьютерного моделирования для исследования 

образовательных объектов, а также автоматизация различных видов учебных 

работ. 

9.3.  Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с системами 

управления обучением и управления образовательным контентом позволяет 

эффективно реализовать: 

- организацию самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 

- организацию индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого учащегося преподавателями; 

- организацию групповой учебной деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

9.4. Структура, предметное содержание и метаданные ЭОР должны 

соответствовать их назначению в образовательном процессе и требованиям, 

обусловленным спецификой функционирования в ИОС. 

9.5. Структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного материала, 

представляющих собой совместно используемые объекты содержания 

(фрагменты текста, графические иллюстрации, элементы гипермедиа, 

программы). Размещение совместно используемых объектов содержания в 

сетевых депозитариях обеспечивает их многократное применение для создания 

новых ЭОР методом агрегации. 

9.6. При реализации образовательных программ с применением исключительно ЭО 

и ДОТ электронные образовательные ресурсы должны включать в себя: 

 электронный фонд основной учебной и учебно-методической литературы; 

 фонд электронных учебно-методических комплексов (далее ЭУМК) по 

каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, курсу; 
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 фонд электронных периодических изданий по соответствующим профилям 

или специальностям; 

 фонд контрольно-оценочных средств для текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в электронном виде по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, курсу. 

9.7.  При реализации программ с частичным использованием ЭО и ДОТ состав 

электронных образовательных ресурсов определяется преподавателями в 

соответствии со спецификой программы и утверждается руководителем 

структурного подразделения, которое реализует конкретную программу. 

9.8. При реализации ЭО и ДОТ могут быть использованы ЭОР, различные по: 

а) способу применения в образовательном процессе; 

б) целевому уровню и ступени образования; 

в) форме обучения; 

г) тематике; 

д) целевой аудитории; 

е) типу ЭОР; 

ж) целевому назначению; 

з) функции, выполняемой в образовательном процессе; 

и) степени дидактического обеспечения специальности; 

к) виду образовательной деятельности; 

л) характеру представления информации; 

м) степени интерактивности; 

н) степени соответствия действующим государственным образовательным 

стандартам. 

9.9. В образовательном процессе могут быть использованы ЭОР, различные по 

способу применения: 

- распределенные ЭОР, размещенные в различных ИОС (порталы, электронные 

библиотеки, хранилища, системы дистанционного обучения) и используемые 

в режиме удаленного доступа на основе Интернет-технологий; 

- ЭОР для применения в локальных сетях образовательных учреждений и 

организаций; 
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- однопользовательские ЭОР, предназначенные преимущественно для 

использования на персональных компьютерах (для данной группы характерно 

использование носителей CD и/или DVD). 

9.10. Основные виды электронных образовательных ресурсов: 

9.10.1. Электронный учебник:   

Методический аспект: учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины, соответствующее ее учебной программе и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-измерительные 

материалы; глоссарий терминов; информационно-справочные материалы; 

список основной и дополнительной литературы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии с использованием мультимедийных компонентов, объединенное 

единой программной средой, системой навигации, а также содержащее в 

случае необходимости дополнительные программные модули (выполняемые 

программы для проведения вычислительных процедур, информационно-

справочные системы и т. п.). 

9.10.2. Электронное учебное пособие:  

Методический аспект: учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания и содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины (определенного раздела), соответствующее учебной программе 

дисциплины. 

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-измерительные 

материалы; глоссарий терминов; информационно-справочные материалы; 

список основной и дополнительной литературы.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов, объединенное 

единой программной средой, системой навигации, а также содержащее в 

случае необходимости дополнительные программные модули (выполняемые 



 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 Версия 3 

стр. 32 из 44 

 
 

программы для проведения вычислительных процедур, информационно-

справочные системы и т. п.). 

9.10.3. Электронный курс лекций:   

Методический аспект: учебное издание, представляющее собой комплекс 

лекций, освещающий содержание учебной дисциплины. 

Минимальный состав: план лекции; теоретический материал; банк 

контрольно-измерительных материалов по темам. 

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов и/или с 

помощью визуальных графических представлений (слайдов), объединенное 

единой программной средой и системой навигации. 

9.10.4.Электронная хрестоматия:  

Методический аспект: учебное издание, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения учебной дисциплины.  

Минимальный состав: теоретический материал; контрольно-измерительные 

материалы; информационно-справочные материалы. 

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием технологий мультимедиа, объединенное 

единой программной средой и системой навигации. 

9.10.5.Электронные справочные материалы:  

Методический аспект: учебное издание, содержащее краткие сведения 

научного и прикладного характера.  

В техническом плане представляет собой издание, подготовленное по 

гипертекстовой технологии, с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенное единой программной средой и системой навигации, 

включающей средства для быстрого поиска информации. 

9.10.6.Электронный тренажер: 
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Методический аспект: учебное издание, предназначенное для формирования и 

закрепления практических навыков, полученных в результате освоения 

теоретического материала. 

Техническая реализация: комплекс моделирующих программ и методических 

средств, подготовленных с использованием мультимедийных компонентов, 

объединенных единой программной средой и обеспечивающих 

функционирование электронного тренажера в качестве самостоятельного ЭОР 

либо в комплексе с другими ЭОР. 

9.10.7.Электронный практикум: 

Методический аспект: учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного теоретического 

материала.  

К данному виду ЭОР относятся: виртуальный лабораторный практикум 

(ВЛП), автоматизированный лабораторный практикум (АЛП) (в том числе с 

удаленным доступом). 

Минимальный состав: краткие теоретические сведения; комплекс 

программных средств; аппаратно-программные комплексы (АПК) 

(лабораторные установки, специальным способом сопряженные с ПЭВМ); 

программное обеспечение, формирующее структуры отчетов для 

лабораторных работ; контрольно-измерительные материалы; методические 

указания, подготовленные по традиционной технологии, в которых 

отражается технология взаимодействия студента с преподавателем в процессе 

выполнения лабораторного практикума. 

Техническая реализация: 

Виртуальный лабораторный практикум – комплекс программных средств, 

обеспечивающих выполнение лабораторных работ, проводимых с 

применением комплекса математических моделей, формируемых и 

исследуемых с помощью моделирующих программ.  

Автоматизированный лабораторный практикум – комплекс программных и 

технических средств, обеспечивающих выполнение лабораторных работ на 

базе АПК. 
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Автоматизированный лабораторный практикум с удаленным доступом (АЛП 

УД) – комплекс программных и технических средств, обеспечивающих 

выполнение лабораторных работ на базе АПК. При этом доступ к АПК 

осуществляется посредством сети Intranet/Internet, как в монопольном, так и 

во многопользовательском режимах. 

9.10.8. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК): 

Методический аспект: издание, содержащее набор учебных изданий, 

предназначенный для определенной ступени обучения и включающий 

учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание и т. п. 

Минимальный состав: учебная программа дисциплины; теоретический 

материал (учебник или учебное пособие и/или хрестоматия и/или курс 

лекций); лабораторный практикум (автоматизированный или виртуальный); 

методические указания по курсовому проектированию; контрольно-

измерительные материалы; дополнительные информационно-справочные 

материалы; интерактивный график изучения дисциплины, в котором 

отражается рекомендуемый порядок изучения дисциплины и прохождения 

контрольных точек; методические указания, подготовленные по 

традиционной технологии, в которых отражается технология взаимодействия 

студента с преподавателем в процессе применения ЭУМК.  

Техническая реализация: издание, подготовленное по гипертекстовой 

технологии, с использованием мультимедийных компонентов, объединенное 

единой программной средой и системой навигации, а также содержащее 

дополнительные модули (выполняемые программы для проведения 

вычислительных процедур, информационно-справочные системы и т. п.). 

9.11. Колледж может использовать различные механизмы для формирования 

системы электронных образовательных ресурсов: 

 использование открытых образовательных ресурсов, размещенных в 

интернете; 

 использование электронных образовательных ресурсов, включенных в 

комплект учебника; 
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 использование электронных образовательных ресурсов, разработанных в 

рамках федеральных программ и проектов и размещенных в федеральной 

системе информационных образовательных ресурсов; 

 заказ разработки методических материалов и электронных образовательных 

ресурсов у своих работников; 

 заказ разработки методических материалов и электронных образовательных 

ресурсов у сторонних физических и юридических лиц. 

9.12. При реализации ЭО и ДОТ колледж вправе использовать электронные 

образовательные ресурсы в объеме и способами, не противоречащими 

законодательству РФ об авторском праве.  

10. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 

(ЭУМК) 

10.1. ЭУМК является основополагающим компонентом ЭИОС, ориентированной 

на реализацию образовательного процесса с использованием средств ИКТ, 

организацией образовательной деятельности на основе ЭО и применения 

ДОТ. ЭУМК может создаваться и использоваться корпоративно одной либо 

несколькими образовательными организациями (в составе образовательного 

кластера или сетевой формы реализации образовательных программ). 

10.2. ЭУМК могут быть открытыми и доступными в сети Интернет (электронные 

библиотеки, сайты образовательных организаций, информационные порталы). 

10.3. Разработка ЭУМК должна осуществляться с учетом требований, 

обусловленных инфраструктурой образовательной организации, применяемой 

ЭИОС, видами и уровнями образования, используемой технологией обучения, 

а также индивидуальными особенностями контингента обучающихся. 

10.4. ЭУМК должен создаваться и эффективно применяться в соответствии с 

требованиями соответствующих образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочей программы учебного предмета (курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов), для изучения которых он 

предназначен. 
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10.5. Структура и образовательный контент ЭУМК определяются образовательной 

программой, рабочей программой учебного предмета, а также другими 

принятыми в образовательной организации нормативными, техническими и 

методическими документами. В целях эффективного управления 

образовательным процессом могут создаваться комплексные ЭУМК, 

обеспечивающие системное изучение нескольких дисциплин. 

10.6.  В обобщенном виде структура типового ЭУМК по предмету должна 

включать в себя следующие компоненты, представленные в электронной 

форме: 

а)  рабочую программу по предмету; 

б) методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и 

организации  образовательного  процесса  и  самостоятельной 

работы обучающихся; 

в) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся; 

г) основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное пособие, 

электронный курс лекций, электронная хрестоматия, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, виртуальная 

лаборатория, учебные прикладные программные средства, электронные 

тренажеры, электронный справочник и др.); 

д) дополнительные электронные информационные ресурсы (нормативно-

правовые и информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, 

энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, рефераты и др.); 

е) автоматизированную систему тестирования знаний обучающихся; 

ж) перечень и порядок использования средств обучения для изучения предмета. 

10.7. Для оценки качества изучения обучающимися образовательного контента в 

составе ЭУМК должна функционировать система тестирования знаний, 

обеспечивающая: 

а) автоматизированную разработку тестовых заданий для обучающихся в 

соответствии с рабочей программной предмета, структурой ЭУМК и 

запланированными мероприятиями по контролю усвоения образовательного 

контента; 

б) автоматизированный процесс индивидуального тестирования знаний 

обучающихся; 
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в) автоматизированную обработку оценивания и документирования результатов 

тестирования; 

г) хранение результатов тестирования и персональных данных обучающихся, в 

том числе для создания электронного портфолио в соответствии с принятыми 

моделями описания компетенций. 

 

11.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭО И 

ДОТ 

11.1 При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ колледж обеспечивает:  

 систематический мониторинг работы обучающихся на сайте дистанционного 

обучения с помощью инструментов Moodle; 

 систематический мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся с помощью мессенджеров и электронной почты; 

 анализ успеваемости и выполнения учебного плана обучающимися через 

автоматический отчет в «журнале оценок курса», где собраны оценки всех 

обучаемых за все оцениваемые элементы курса; 

 мониторинг результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

11.2. Основным средством контроля результатов дистанционного обучения 

являются тесты. В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых 

заданиях: 

 множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из нескольких 

предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предполагать один или 

сразу несколько правильных ответов); 

 верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя вариантами 

"Верно" и "Неверно"); 

 на соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы); 
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 короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза, 

допускается несколько правильных ответов с различными оценками); 

 числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение 

вычислительных операций, числовой ответ может иметь заданный интервал 

предельно допустимой погрешности отклонения от правильного значения); 

 вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по формуле. 

Формула является шаблоном, в который при каждом тестировании 

подставляются случайные значения из указанных диапазонов); 

 вложенные ответы, embedded answers (представляют собой текст, 

непосредственно в который вставляются короткие ответы, числовые ответы 

или множественный выбор, как в «рабочей тетради»); 

 эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую проблему). 

11.3. При оценке достижений обучающихся с использованием ЭО и ДОТ по 

программам подготовки среднего звена используется традиционная система 

оценивания, а для дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения может быть использована как традиционная 

система оценивания, так и кредитно-модульная система организации учебного 

процесса.  

11.4. Виды контроля и формы промежуточной аттестации при обучении с 

использованием ЭО и ДОТ и при традиционной организации обучения 

используются идентичные. 

11.5. Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний может осуществляться 

структурными подразделениями, реализующими программу, как 

традиционными методами, так и с использованием ЭО и ДОТ с применением 

электронных средств, обеспечивающих идентификацию личности. 

11.6. Требования к проведению текущего, промежуточного и итогового контроля с 

использованием ЭО и ДОТ разрабатываются структурным подразделением, 

реализующим программу и утверждается приказом директора колледжа. 
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11.7.  Особенности итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий3 

11.7.1. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам, 

проводимая с использованием ДОТ, может проводиться в следующих 

режимах:  

 в режиме видеоконференцсвязи,  

 в режиме компьютерного тестирования,  

 в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного 

обучения или электронной почты)  

 обмена сообщениями в форумах или чатах. 

11.7.2. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам, 

проводимая в режиме видеоконференцсвязи, как правило, проводится в 

режиме двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и слушатель и члены 

итоговой аттестационной комиссии имеют возможность видеть и слышать 

друг друга. При достаточной пропускной способности Интернет-канала и 

наличии соответствующей технической возможности используемой 

информационной системы видеоконференцсвязи возможно увеличение 

одновременно транслируемых пользователей (три и более), например, в 

случае различного территориального присутствия членов итоговой 

аттестационной комиссии и (или) слушателей. 

11.7.3. В случае проведения итоговой аттестации по ДПП в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 

технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 

удостовериться в технической возможности слушателей участвовать в 

видеоконференции путем предварительной проверки связи. 

11.7.4. Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью 

инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 

                                                           
3 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием ДОТ, ЭО и в сетевой форме". 
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помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть 

автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка 

результатов тестирования, процедура оценивания, системы документирования 

результатов тестирования, хранения результатов тестирования и 

персональных данных слушателей. 

11.7.5. При итоговой аттестации по ДПП в режиме обмена файлами или с помощью 

обмена сообщениями в форумах или чатах должно быть обеспечено хранение 

указанных файлов или сообщений и персональных данных слушателей. 

11.8. Вся документация, фиксирующая учебную деятельность обучающихся и 

работу педагогов с использованием ЭО и дистанционных технологий, 

оформляется в электронном и бумажном вариантах. Сохранение сведений о 

государственной (итоговой) аттестации и личных документах обучающихся 

на бумажном носителе является обязательным. 
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