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 Область применения 

Настоящее положение об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях в государственном профессиональном 

образовательном автономном учреждении Ярославской области «Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» (далее - колледж) 

устанавливает правила применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ и дополнительных образовательных программ (далее – образовательные 

программы), а также порядок формирования и требования к оформлению 

электронных образовательных ресурсов. 

Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты и документы: 

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

Российской Федерации»);   

- Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 

23.08.2017г. №816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной 

тайне»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон от 22.10.2004 №25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- Устав колледжа. 

 

Сокращения: 

колледж/ ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова» – государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Ярославской области «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

ДОТ- дистанционные образовательные технологии 

СМК – система менеджмента качества. 
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1. Общие положения 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

образовательные программы или их части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Основными целями дистанционного обучения в колледже являются:  

- предоставление обучающимся в колледже непосредственно по месту 

жительства или временного их пребывания возможности осваивать 

образовательные программы;  

- увеличение контингента обучаемых в колледже за счёт 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме;  

- обучение по дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения.  

2.  Основные определения 

 

Электронный образовательный ресурс представляет собой электронную 

запись учебной (обучающей) информации на электронные носители или 

размещенную в локальной сети колледжа. Электронный образовательный ресурс 

может иметь напечатанную копию. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть следующих видов: 

– электронные обучающие системы (учебные издания); 

– электронные копии авторских курсов лекций, учебников, справочников и 

учебных пособий; 

– электронные сборники задач; 

– электронные тесты; 

– электронные учебно-методические пособия; 

– электронные лабораторные работы; 

– электронные справочники; 

– электронные дидактические демонстрационные материалы для 

сопровождения занятий; 
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– нормативно-правовые документы в области организации образовательного 

процесса; 

– компьютерные программы. 

Электронные обучающие системы (учебные издания) в зависимости от 

полноты представления учебного материала дисциплины делятся на электронные 

учебники и электронные учебные пособия. 

Электронный учебник – основное учебное электронное издание по 

образовательной дисциплине, созданное на высоком научно-методическом и 

техническом уровне, полностью соответствующее требованиям и основным 

дидактическим единицам государственного образовательного стандарта 

специальности. 

Электронное учебное пособие – учебное электронное издание, созданное на 

высоком научно-методическом и техническом уровне, частично (полностью) 

заменяющее или дополняющее электронный учебник. 

Электронные копии авторских курсов лекций, учебников, справочников и 

учебных пособий являются точными электронными копиями лекций, учебников и 

пособий, изданных в бумажном виде. 

Электронные сборники задач, электронные учебно-методические пособия 

являются точными электронными копиями соответствующих изданий в бумажном 

виде. 

Электронные тесты представляют собой средства тестирования и оценки 

знаний студентов по определенным дисциплинам, либо разделам с возможностями 

статистической оценки качества знаний. 

Электронные лабораторные работы представляют собой компьютерные 

модели реальных лабораторных установок, выполненные с помощью 

специализированных аппаратно-программных средств. 

Электронные дидактические демонстрационные материалы для 

сопровождения занятий представляют собой электронные материалы для 

сопровождения лекций (картинки, схемы, видео- и аудиозаписи и др.), 

демонстрируемые с помощью мультимедиа проекторов и подготовленные с 

помощью инструментальных программных средств (например, Power Point). 

Электронный справочник представляет собой базу данных справочного 

материала с инструментальной средой доступа к информации в диалоговом 

режиме. 

Нормативно-правовые и методические документы представляют собой 

электронные версии нормативных документов сферы образования (Законы РФ, 

нормативные документы колледжа, рабочие программы дисциплин, 
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профессиональных модулей и т.п.), а также методики и педагогические сценарии 

проведения занятий. 

Компьютерные программы представляют собой авторские программные 

средства, предназначенные для создания электронных ресурсов учебного 

назначения, организации их хранения и доступа к ним. 

Содержание электронных образовательных ресурсов должно 

соответствовать требованиям и содержанию программы образовательной 

дисциплины, профессионального модуля, утвержденным в установленном в 

колледже порядке. 

 

3. Порядок формирования электронных образовательных ресурсов 

 

Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в колледже, должны: 

– обеспечивать повышение качества подготовки специалистов; 

– соответствовать современному научно-техническому уровню, 

обеспечивать творческое и активное овладение студентами знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными целями и задачами учебного процесса; 

– отличаться высоким уровнем технического исполнения и художественного 

оформления, полнотой информации, качеством методических приемов, 

наглядностью, логичностью и последовательностью изложения учебного 

материала. 

Организацию централизованной разработки, создания и эффективного 

использования электронных образовательных ресурсов осуществляет 

методический совет колледжа (далее - совет). 

На заседании методического совета на основе анализа уровня 

информационного обеспечения учебного процесса утверждается перечень 

образовательных дисциплин, профессиональных модулей, по которым колледж 

может профинансировать разработку и создание электронных образовательных 

ресурсов в предстоящем учебном году. 

При поступлении заявки от преподавателя (группы преподавателей) 

колледжа на разработку и создание электронного образовательного ресурса по 

конкретной образовательной дисциплине, профессиональному модулю из 

объявленного перечня дисциплин, профессиональных модулей методический 

совет организует экспертизу материалов, приложенных к заявке. 
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Решение о начале работы по разработке и созданию электронного 

образовательного ресурса принимается методическим советом с учетом мнений 

редакторско-издательской группы. 

Для создания электронного образовательного ресурса колледж 

предоставляет членам редакторско-издательской группы лицензионные 

программные продукты, оказывает консультационную помощь и обеспечивает 

техническое сопровождение силами сотрудников центра информационных 

технологий колледжа, библиотеки и других подразделений, имеющих 

необходимых специалистов.  

Электронная версия ресурса должна быть размещена в локальной сети 

колледжа для обеспечения доступа к нему студентов из компьютерных классов. 

Информация о ресурсе должна быть каталогизирована в фонде библиотеки 

колледжа в соответствии с установленным порядком. 

Созданные электронные образовательные ресурсы должны соответствовать 

требованиям настоящего Положения. 

4. Требования к электронным образовательным ресурсам 

 

Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в колледже, относятся 

к программно-информационным средствам учебного процесса, пользователями 

которого являются студенты, преподаватели и администрация колледжа.  

Электронные образовательные ресурсы, создаваемые в колледже, должны: 

 обеспечивать повышение качества подготовки специалистов; 

 соответствовать современному научно-техническому уровню; 

 обеспечивать творческое и активное овладение студентами общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными целями и задачами 

учебного процесса; 

 отличаться высоким уровнем технического исполнения и художественного 

оформления, полнотой информации, качеством методических приемов, 

наглядностью, логичностью и последовательностью изложения учебного 

материала. 

5. Инструментальные средства для создания электронных образовательных 

ресурсов 
 

При разработке электронных обучающих систем предлагается использовать 

программно-инструментальные средства, созданные в колледже на основе 

современной электронной системы Moodle. 
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6. Организационное оформление дистанционного обучения 

 

6.1 Колледж реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

обучения и при их сочетании, при проведении учебных занятий, практики, 

текущего контроля успеваемости, при реализации дополнительных 

профессиональных программ или программ профессионального обучения.  

6.2 Колледж берет на себя обязанность довести до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

6.3 Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения 

может осуществляться колледжем при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, а 

также по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. 

6.4 При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

 местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации независимо от места нахождения обучающихся; 

 колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических работников образовательной организации; 

 колледж самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

-допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

- соотношение объёма проведённых лекционных и семинарских занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий определяется 

рабочей программой учебной дисциплины (профессионального модуля).  

6.5 При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий 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 обучающегося; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется колледжем самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

6.6 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. 

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных колледжем самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение. 

7. Организация учебного процесса с использованием дистанционного 

обучения 
 

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются 

следующие средства дистанционного обучения: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, 

контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные 

материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 

связи.  

Колледж самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных ресурсов.  

При использовании дистанционных образовательных технологий колледж 

организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий.   
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Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в 

колледже в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний 

с наборами тестов; 

-  электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.  

  Способы передачи учебных и методических материалов:  

- передача по компьютерной сети электронных материалов;  

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам по сети 

Интернет.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий колледж 

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 

21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

22.10.2004 №25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 


