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Основные понятия, используемые при реализации образовательных программ           

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

Электронное обучение  – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда  – совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Информационно-коммуникационная технология – информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникации . 

Электронный учебно-методический комплекс – структурированная совокупность 

электронной учебно-методической документации, электронных образовательных ресурсов, 

средств обучения и контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и 

предназначенных для совместного применения в целях эффективного изучения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов  

Метаданные – структурированные данные, предназначенные для описания 

характеристик электронного учебно-методического комплекса. 

Образовательный контент – структурированное предметное содержание, 

используемое в образовательном процессе. 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представленный 

в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них. 
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Электронное издание – электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в 

неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

Система дистанционного обучения – это программное обеспечение для организации 

дистанционной формы обучения, дополнительной системы поддержки учебного процесса, 

электронного документооборота, для создания электронных обучающих материалов, 

администрирования и оценки успеваемости в рамках изучаемой дисциплины, проведения 

консультаций. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

Список сокращений: 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии 

ДПП - дополнительная профессиональная программа 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ИОС - информационно-образовательная среда 

ИУП - индивидуальный учебный план 

ООП - основная образовательная программа 

ПОО - профессиональная образовательная организация 

СДО - система дистанционного обучения 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

ЭИР - электронный информационный ресурс 

ЭО - электронное обучение 

ЭОР - электронный образовательный ресурс 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс 
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1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Орехово-Зуевский техникум» (далее соответственно – Порядок, Техникум) устанавливает 

правила применения Техникумом электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных 

образовательных программ (далее - образовательные программы). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом Техникума. 

1.3. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.4. Техникум реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.5. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

1.6. Техникум вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ или их частей в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346766&date=18.03.2020
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

1.7.1. Местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения структурных подразделений Техникума независимо от места нахождения 

обучающихся.  

1.7.2. Техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников Техникума. 

1.7.3. Техникум самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

1.7.4. Техникум самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7.5. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Техникум самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

1.8.1. Создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

1.8.2. Обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.9. Техникум вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, 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». 

1.10. 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. 

1.11. Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и 

(или) о квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 

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. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных Техникумом, 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. 

1.12. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Техникум ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии 

с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 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».  

 

2. Цели, задачи, средства реализации электронного и дистанционного обучения 

2.1. Целями внедрения ЭО и ДОТ в Техникуме являются: 

 формирование инфокоммуникационной культуры обучающихся и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303613&date=17.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=286959&date=17.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=286536&date=17.03.2020


7 
 
преподавателей; 

 расширение возможностей обучающихся (студентов, слушателей) для освоения 

образовательных программ; 

 повышение качества образования через интеграцию классических 

образовательных технологий с технологиями электронного обучения; 

 повышение преподавательской активности через формирование электронной 

информационно-образовательной среды; 

 повышение доступности образования независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 повышение доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение участия Техникума в региональном и мировом образовательном 

процессе с учетом применения сетевой формы обучения..  

2.2. Задачи внедрения ЭО и ДОТ: 

 развитие и совершенствование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий внутри Техникума; 

 создание и информационное наполнение электронных учебных курсов для 

реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 оказание консультативной помощи преподавателям, использующим электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в учебном процессе; 

 осуществление технической поддержки функционирования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 оказание качественных образовательных услуг на всех уровнях непрерывной 

системы образования; 

 обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 

(информационных, методических, материально-технических, кадровых) для подготовки 

квалифицированных кадров; 

 внедрение современных методов, способов обучения  в соответствии с 

требованиями работодателей. 

2.3. Средства ЭО и ДОТ: 

 Приборы и оборудование; 

 Учебно-наглядные пособия; 

 Компьютеры; 

 Информационно-коммуникационные сети; 

 Аудиовизуальные средства; 
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 Печатные образовательные ресурсы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

2.4. Средства ИКТ при ЭО и ДОТ: 

 Электронная почта; 

 Форум и блоги; 

 Чат и ICQ; 

 Теле- и видеоконференции; 

 Skype; 

 Википедия. 

 

3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

3.1. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – ОП СПО) с применением ЭО и ДОТ допускается использование 

специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать общие и профессиональные компетенции. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и ДОТ 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

3.2. При реализации ОП СПО 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-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.3. При реализации ОП СПО 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. 

3.4. Техникум самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и 

приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует 

расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с 

применением ЭО и ДОТ. 

3.5. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 

электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) Техникум обеспечивает 

возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеке) для каждого обучающегося. 

В период временного перевода на обучение по ОП СПО с применением ЭО и ДОТ 
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могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты). 

3.6. Техникум 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. 

3.7. Для поддержки технологии дистанционного и смешенного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными группами, 

предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации ОП 

СПО с применением ЭО и ДОТ могут быть использованы цифровые платформы центров 

опережающей профессиональной подготовки. 

3.8. В случае невозможности применения ДОТ и ЭО, Техникум рассматривает 

возможность предоставления каникул – плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, либо перевода обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам. 

3.9. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум: 

3.9.1. Издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в связи с особыми обстоятельствами. 

3.9.2. Назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию ЭО и ДОТ. 

3.9.3. 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. 

3.9.4. Обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной 

аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

3.10. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум размещает на своем официальном сайте http://oztech.ru в 

информационнотелекоммуникационной 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. 

http://oztech.ru/
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3.11. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, 

онлайн консультирования, коллективного обсуждения и коллективного проектирования 

список инструментов виртуальной коммуникации. 

3.12. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум 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 обучающихся 

пред компьютером, а какие осваиваются в свободном режиме. 

3.13. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум размещает на своем официальном сайте http://oztech.ru в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствие в строго определенное время. 

3.14. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум вправе перенести на другой период времени занятия, которые требуют 

работы с лабораторным и иным оборудованием. 

3.15. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум вправе локальным актом определить, 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. 

3.16. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ Техникум обеспечивает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а 

также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

4. Особенности реализации учебной и производственной практик при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологи 

4.1. При осуществлении образовательной деятельности по ОП СПО с применением 

ЭО и ДОТ практика может быть проведена непосредственно в Техникуме. 

В указанном случае Техникум обеспечивает возможность прохождения учебной и 

производственной практик с применением ДОТ и ЭО, в том числе скорректировав график 

учебного процесса. 

4.2. В случае необходимости Техникум вправе внести изменение в календарный 

http://oztech.ru/
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график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 

производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 

планом Техникума. 

Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным актом 

Техникума. 

 

5. Заключительные положения 

1.1 Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения его директором 

Техникума. 

1.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются 

приказом директора Техникума, по итогам рассмотрения на заседании Педагогического 

совета Техникума. 
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