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1. обцие положепия

1.1.настоящее Положение уст€tнrlвливает правипа реzшизации в фшlиа-ше
гАпоУ РХ кАграрный техникум)) (далее - фшIиаrr Техникума) образовательЕых
программ с использованием дисташионных образовательньtх технологrй и
ЭЛектронного об1,.rел*rя.

1.2. Наgгоящее Положение разработано в соответствии с:

- ЗаконоМ РФ оТ 29.|2.20\2 N9,273 кОб образовilнии в Российской Федерации);
- ПрикаЗом МинОбрнаукИ РФ от ж.а8.2а1,7 N 816 кОб угверждении Порялка
применеНия оргаНизiшцlllмИ] осущеСтвJUIюIIц{ми образовательную деятельностъ,
электронного обуrения, дистанционЕых образовательньtх технологий шри

реiLтизации образователъных программ};
- Г{рtжазом Министерства образованиJI и науки РФ о,г 14 июня 2013 г. N 464
(об }тверждении Порядка оргil{изil{ии и осуществJIения образовательной
деятельности п() образоватеJIьным rrрограммам среднего профессионtlльного
образования}.

1.3. Электронное обучеше (далее эо) - организация образовательной
деятельНости С применеНием содержащейСя в базах дatнньш и используемой при
реitJIизаIц{и образовательных программ информации и обеспечивающю( ее
обработку информаrиOнных технологий, техниtIеских средств, а также
информаrионно-телекоммуникаLионных соrеil, обеспечиваюIIпD( tIередачу по
линиrlм связи указанной информаrцли, взаимодействие обучаrощlжся и
педtlгогиtlеских работниrtов.

листанциоцные образователъные технологии (далее дот)
образовательные технологии, реtшизуемые в основном с шрименением
информаrионно-телекоммуникаlшонньгх сетей при опосредов€lнном (на

расстоянии) взаимодействии обучшоrrrихся и педагогических работников.
Филиал TexgraKyMa вправе исполъзовать эо и доТ шри всех

п.Fсдусмотреннь,D{ законодательством РФ формах по.гýrчgнl,ш образованиJt или Ери
ID( сочgгаЕми, при проВедении р€rзлиtlных видов уrебнъrх, лабораторнъtх или
гIрактиIIескIж занягий, текущего KoHTpoJuI,

обуrаюшихся.
промежуточной аттестации

образовательные программы' мог}.r ре€lлизовываться в смешанном
(комбинированном) режиме * в зt}висимости от специфики образоватеJIьньrх
задач и представлениJI 1^tебного материilJIа. Соотношение объема про,веденнъtх
часOв, лаборатОрныХ и практИ[IескиХ занятлЙ с исполъзовilнием Эо и ýОТ или
IIутем нýгtосрsдственного взаимодейс:твия ПедаrогIltttеского работrгика а



обучаrошlимся оfiределяется филиа.шом Техникума cOoTBeTcTBtr&I

образоватеJlънымИ програмМами С учетоМ потребностей обуrающегося и условий
ссуществлýниfi образовательной д€яlЕльrюсти.

ЭО И ЛОТ МОГУг исподьзоватъся при непосредственном взаимодействии
педlгогrтческого работлика с обуrаюIцимися для решения задач ЕерýOнilлизации
образоватедьного процесса,

Фrшrиалt Технлtкума доводит до }частников образоватеJIьных
отношений информацию о реzlJIизации образовательных прогрrlмм иJIи их частей
с применением эО и ДОТ, обеспечив€lюшмо возможность их шравиIIьного
выбора.

1.6- ЭО И ДОТ обеспечивilются rlрименением совокушIости
образовательнъЖ технологий, при которьЖ частиtIýо опосредOванное иJIи
полностьЮ опосредОваЕное взаимодейотвие обуlаюlцегося и шреподtlвателя
осущестВýяgrсЯ нЕзависИм0 оТ места Iж нахо)Iсдения и расшределения во вре}.rени

на основе педагOгиqýски организованньгх технологий обуrения,
|.7. основrшми элементами системы эо и доТ являются:

образователъные оrrлайн-платформы, чифровые образовательные рес}рсы,
размешеýные на образовательных сайтах; видsоконферетщии, вебинары, skype -
обtцение; e-mail; облачные сервисы; эпектронные носитеIIи мчльтимедиiлrшх
приложениЙ К уlебникам; электронные пособия, разработанные с у{етом
требованr.гй законодательства РФ об образовательной деятельности.

1.8. Формы ЭО и,ЩОТ, используемые в образователъном шроцессе, находят
отражение в рабочих программах по соответству,ющим учебным дисIц{IIJIинам.

курсов можст1.9. Сопровождение предметньж дистrllщионных
осуш{ествJIяться в следуюпц{х режимrLх ;

- Тестирование on-line;

- Консулътации on-line;

- Предоставление методиЕIеских мат9ри€lлов ;

- СошроВOждение offiline (uроверка тестов, контроJьных работ, рzвJIичЕые виды
текущего контролrI и промФкrгочной аттестации) ;

2. Щели и задачи

2.|. основной целью использовчlнIlul эдектроЕного обучеrтия и
дlIстанционных образовательнъIх технологrц1

обуrаюшщмся вOзможноýти освоениlI IIрограмм

жителъýтва или его временногс пребывашrя

явJUISтýя цредOставленио

цспосредств9нно по месту
(нахождения), а также



ПРеДСсТаВЛеНие УсЛовиЙ для обучения с учетом особенностей пс}жофизическоrо

РalЗВитIIя, индивидуiLшъньж возможностей и состоянIlu{ здоровья обуrшощихся,
ОбУтенне по 

'{н&ивиду;l,tьt{ому уrебному гrrrан}, ilрк закреril{онии матариfu,Iц

ОСВоении новых тем по предметам и выпоJIнении внеа5lдlтгорной

самостоятельной работы.
2.2. Использование дистанционньж образователънъIх технологий и

эJIектронноrо обуtения способствует решению следуюшц{х зад€lч :

- СОЗДitниЮ УсловиЙ дJuI реrшизации индивидуа-пьноЙ образовательноЙ траектории
и персончLлизации обучения;

- ПОВЫШеНИЮ КiШеСТВа обучеrтия за счет цримененшt средств современных
информационЕых и коммуникационЕьIх технологий;

открытьй доступ разпшIным информационным pecypca}I дJUI

образовательного процесса в лrобое }лобное для обучающегося время;
повышению эффективности учебной деятелъцOстщ интенсификаIми

ýамOстоятелъной работы обулаюIцID(ся;

- ГIовыпrению эффективности организш{ии уrебного процссса.
2.3. Основными принципами примененIбI ЭО и ДОТ являются:

- шриЕцип дост}.пноgти, вьIражаtощийся в IIредOставл9нии всем обуrающимся
ВOЗмОЖности освоения образоватепьных программ неrrосредственно по месту
жителъства или временного пребываI|ия;

- ПРинIиП rrерсонilJlизilрIи, выражающийся в создании условий (гrедагогических,

0рГаIrиЗационных и технических) дJIя реitпизаIц4и индивидуа,тьной
образовательной TpaeкToplilr обуlающегося ;

- принls{,п интерактивности, выражаюпцйся в возможноýти постсянных
кОнтrжтов всех участЕиков образоватsдьнOго цроцесса с помOщъю
шлформаrионно-образовательной среды ;

- принцип адаптивнOсти, позволяюrrий легко использоватъ учебные материtшы
нового поколения, содержащие цифровые образователъные ресурсы, в
КOЕЦРешъrх УспоВиjtх 1чебшоrо процессц что способчrвуег соцетztнию рttзньrх
Д{ДаКТИЧеСКИХ МОДеЛеЙ проведеншt учебньrх занятий с применением

ДИСТанциОнýых образоватеJIьных технологиЙ и сетевых средсrв обуlения ;

: ПРИIЩиП гибкости, дающиЙ возможностъ у{астЕикili\{ уrебного шроцесса

работать в необходимом для HpL.t TeMire и в улобное дJIя себя время;
- Принцип. модулъt{ости, позволяющий использоватъ обучающимся и
пеДагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (шrи

0тделъные сOставляющие улебного курса) для ре€lпизации шцршцдуальной
образователъной траектории об1"lающегося;



- принцип оlIеративносги и объективности ощениван}Irt учебных достшкений
обулаюшцтхся.

2, 4, OcHoг,.ftыMи направлек}rя ми деятелън.ости ftв ý яют ýя :

- обеспечеЕие возможности применениrI в 1плебной деятепьнOсти ЭО и ДОТ;
- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему коЕгрJIю и
промеж}точной аттестации по ряду учебных дисцицлин, междисIцztплинарных

курсов;

- обеспечение иссlrедоватедьской pr проектной деятельности обулающихся;
- обеспечение подготовки и у{астиlt в дистанIц{онньгх
OJIимпиадах, конкурсах.

конференциях,

3, Участники образовательного процесса с использованием
ЭО и ДОТ

3.1. Участrплками образователънOго шроцесса с испOjIъзованием ЭО и
ЛОТ являются: обучаrощиеся, педагогиtlеские, административные и 1"лебно-
вспомогателъные работники филиа_irа Технrжума, родители (закот*rые

представители) обl.tающихся.

3.2. Права и обязанности обуrаrощихся, осваивчlющие образоватеjIъные

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются зiжоЕодательством
Российской Федераr&lи.

З.3. Образовательный процесс с исIIользованием ЭО и ДОТ организуется

для обучаюцц{хся по основным направлениям учебной деятельности.
З.4. Педагогическим работникам, обуrаюпцшuся, ос}ществляющим

обучеrrие с испOльзованием ЭО и ДОT, предOставляется ,lвтOризовашлый достул
к спýциализирOванным образOвательным ресурсам,

3.5, Педагогические работнлтки, ос}тIествJutющие обучение с
испоJIьзованием ЭО и ДОТ, вправе приме,нять имеющиеся эпектронные средства
обlчелтия иJIи создаватъ собственные. РазработанЕые курсы доJI?кIБI

соответствовать содержанию ФГОС СПО.
3.6. Обlчаюrrцrйся допжен владеть базовыми навыками работы с

комПьЮтерноЙ техникоЙ и программным обеспечен}Iем, базовыми навыками

рабurы со срýдств€lми теJIскоммуникаrщй (системами навигации в сети Интернет,

нilвыками поиска rтнформачии в сети Иrrгернот, электронной почтой и т.п.).

3.7 . Обучаюrцийся должен иметь навыки и опыт обучеrтия и
самообlчсния с использовани9м чифровьrх обр азов ательньD( ресурсо в.



4. Органlлзацня днст*нционного н злектронного обучения

4,1, Фютиал Техникума обесгrечиваgг кахtдому обуrаrоrцемуся

вOзмOжFIость достуIIа к средствам ЭО и ЩОТ, исполъзуемой филиалом Техниrсу"ма

в качестве 0сЕовного лшформационного pecJrpc& в объеме часов учебного Irланъ

необходимом для ocBoeHIбI соответств)rющей образовательной шрограммы, а

Taкxte осушествJlяет учебно-методшlескуо помотць обуIаюugлмся через

консультаIц,il.I црепсдавателей как при неIIосредственЕIом взаимодействии

педагога с обуrающимися, так и опOср9дованно,

4.2. IТри оценке резупътатов обуrения филиал Техникума обеспsчивает

контроль соблюдения условлй проведения оценочньж мерогrриятий.

4.9. Организаrця обуrения по индивиду€lJIьному уlебному плilry
опредеJu{ется соотвgгствуюlцим Положеrrием.

4.10. ФИлиал Текrикума ведет }nIeT и осуществJulет хрzlнение резулътатов
образовательного процесса и внутреrrrrий документооборот на бl,мажном

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованIбIми

законодатепьсгва РФ.


