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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. №816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ"; 

- ФГОС СПО по специальностям. 

1.2. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Про-

копьевский аграрный колледж» (далее - Колледж), осуществляющий образо-

вательную деятельность на основе Устава, вправе применять электронное 

обучение и/или дистанционные образовательные технологии в полном или 

частичном объеме при реализации основных профессиональных образова-

тельных программ при  сочетании любых видов занятий, практических и ла-

бораторных работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной  атте-

стации обучающихся.  

1.3. Целью внедрения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в Колледже является повышение качества, доступности, 

востребованности образовательных услуг. 

1.4.Задачи:  

- создание и информационное наполнение электронных учебных курсов 

для реализации основных профессиональных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

- оказание качественных образовательных услуг при освоении основных  

профессиональных образовательных программ; 

- повышение доступности образования независимо от места нахождения 

обучающихся;  

- формирование информационно-коммуникационной культуры 

обучающихся и преподавателей; 

- повышение преподавательской активности через формирование электрон-

ной информационно-образовательной среды;  

- оказание консультативной помощи преподавателям, использующим 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

учебном процессе;  
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- осуществление технической поддержки функционирования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение участия Колледжа в региональном и мировом образователь-

ном процессе. 

1.5.Субъекты электронного обучения: 

- студенты, обучающиеся по очной форме обучения; 

- студенты, обучающиеся по очно-заочной форме обучения; 

1.6.Требования данного положения являются обязательными при: 

- разработке основных профессиональных образовательных программ по 

направлениям подготовки и специальностям; 

- организации учебного процесса всех форм обучения в Колледже; 

- разработке учебно-дидактических пособий,  электронных учебных изданий 

и методических рекомендаций.  

1.7. Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных 

технологиях в Колледже определяет цель, задачи, основные направления 

реализации, обеспечение учебного процесса, порядок работы структурных 

подразделений, роли и функции отдельных подразделений, общий порядок 

разработки, использования и формы доступа к электронной информационно-

образовательной среде.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Электронное обучение (ЭО)– организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-

зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

К электронному обучению относится: 

- самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами с 

помощью информационных технологий;  

- возможность дистанционного взаимодействия (консультации, советы, 

оценки) с преподавателем;  

- создание сообщества пользователей, осуществляющих общую виртуаль-

ную образовательную деятельность.  

2.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 
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2.3. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – информа-

ционные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с при-

менением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

2.4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – сис-

темно-организованная совокупность электронных информационных ресур-

сов, электронных образовательных ресурсов, совокупность информационных 

технологий телекоммуникационных технологий, соответствующих техниче-

ских средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

2.5. Система электронного (дистанционного) обучения ГПОУ ПАК – 

электронная информационно-образовательная среда c использованием ос-

новных сервисов системы электронного обучения Кемеровского ГСХИ, по-

строенная на базе модульной объектно-ориентированной динамической обу-

чающей среды Moodle . 

2.6. Электронный учебный курс (ЭУК) –удаленный электронный учебный 

курс, позволяющий проводить обучение, самообучение и оценивание полу-

ченных результатов обучения по дисциплине. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

3.1. Подразделения, образующие организационную структуру электрон-

ного обучения. 

3.1.1. Основные подразделения Колледжа, образующие организационную 

структуру электронного обучения: администрация; методический совет; 

служба информационных технологий;  цикловые методические комиссии, 

ответственные за внедрение ЭО и ДОТ  в учебный процесс по специально-

стям.  

3.1.2. Все подразделения Колледжа, образующие структуру электронного 

обучения, обеспечивают условия для коммуникации, обменом опытом и вза-

имной поддержки между всеми участниками электронного обучения Кол-

леджа.  

3.1.3Для осуществления учебного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

распределены обязанности и функции между подразделениями Колледжа. 

3.2. Администрация  

3.2.1. Руководство Колледжа (директор и его заместители): определяет стра-

тегические направления развития ЭО и ДОТ в Колледже; контролирует реа-

лизацию стратегических направлений развития и осуществляет иную дея-

тельность, касающуюся функционирования ЭО и ДОТ, в соответствии с дан-

ным Положением.  
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3.2.2. Общее руководство учебным процессом с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляет заместитель директора по  учебной работе. 

3.3. Методический Совет: 

3.3.1. Определяет потребность в электронных учебных курсах для 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. Формирует общий 

план работы колледжа  по организации электронного обучения. 

3.3.2. Организует экспертизу электронных учебных курсов.  

3.3.3. Проводит мероприятия по оценке эффективности применения средств 

электронного обучения в учебном процессе.  

3.3.4. Разрабатывает рекомендации по повышению эффективности 

электронного обучения. 

3.3.5. Проводит мониторинг нормативно-правовой базы электронного обуче-

ния и ДОТ, включая международные стандарты, изучает и пропагандирует 

мировой опыт внедрения электронного обучения;  

3.3.6. Разрабатывает методики и технологии проведения учебных занятий 

электронного обучения с использованием ДОТ; 

3.3.7. Создает методические рекомендации по разработке электронных учеб-

ных курсов;  

3.3.8. Оказывает консультации сотрудникам Колледжа по вопросам органи-

зации электронного обучения и ДОТ; 

3.3.9. Осуществляет мониторинг количественных и качественных показате-

лей внедрения электронного обучения таких как:  

- количество разработанных электронных учебных курсов;  

- академическая активность студентов (частота обращения к электронным 

учебным курсам); 

- работа (активность) преподавателей в системе электронного (дистанцион-

ного) обучения (частота консультирования студентов и рецензирования ра-

бот, выполняемых ими, в соответствии с графиками освоения дисциплин); 

3.3.10.  Руководство за внедрением ЭО и ДОТ в образовательный процесс 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

3.4. Служба информационных технологий осуществляет организационное  

и информационно-технологическое обеспечение учебного процесса  с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

3.4.1.Координирует деятельность подразделений Колледжа в области элек-

тронного обучения и ДОТ; 

3.4.2.Обеспечивает информационное наполнение и функциональность систе-

мы электронного (дистанционного) обучения, технического обеспечения и  

программного обеспечения, поддерживает бесперебойную работу программ-

ного и информационного обеспечения системы электронного (дистанционно-
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го) обучения, сохранность и безопасность данных. Осуществляет админист-

рирование баз данных и программного обеспечения: резервное копирование 

данных, защиту от несанкционированного доступа и компьютерных вирусов; 

3.4.3.Организует авторизованный доступ пользователей к системе электрон-

ного (дистанционного) обучения в локальной сети Колледжа и в сети Интер-

нет; 

3.4.4. Организует мероприятия по эффективному использованию электрон-

ных учебных курсов в электронном обучении с использованием ДОТ, свое-

временному обновлению электронных учебных курсов и их размещению в 

базах данных системы электронного (дистанционного) обучения;  

3.4.5 Осуществляет консультационное обслуживание ответственных за вне-

дрение электронного обучения в учебных подразделениях Колледжа. 

3.4.6. Руководство осуществляет руководитель службы информационных 

технологий. 

3.5. Цикловые методические комиссии (ЦМК):  

3.5.1. Составляют  план работы ЦМК по организации электронного обучения 

и ДОТ;  

3.5.2. Назначают ответственных за внедрение электронного обучения и ДОТ; 

3.5.3. Определяют сроки и этапы внедрения электронного обучения и ДОТ в 

учебный процесс; организует учебную деятельность комиссии c использова-

нием электронного обучения в соответствии с планом работы;  

3.5.4. Осуществляют контроль за исполнением сроков внедрения электронно-

го обучения и ДОТ в учебный процесс;  

3.5.5. Обеспечивают информационное наполнение категории данного учеб-

ного подразделения в системе электронного (дистанционного) обучения; 

3.5.6. Ведут учет созданных и внедренных в учебный процесс электронных 

учебных курсов; 

3.5.7. Руководство данной деятельности осуществляют председатели ЦМК. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Научно-методическое обеспечение электронного обучения  

Научно-методическое обеспечение электронного обучения включает:  

- Инструкции для студентов по работе в системе электронного (дистанцион-

ного) обучения, со специализированным программным обеспечением 

Moodle.  

- Методические рекомендации по разработке электронного учебного курса в 

системе электронного обучения для преподавателей. 

- Материалы по мониторингу учебного процесса электронного обучения.  

- Методические и научные материалы в области педагогики, дидактики и 

психологии образования применительно к использованию дистанционных 

образовательных технологий.  

4.2. Нормативно-правовое обеспечение электронного обучения и ДОТ 

Нормативно-правовое обеспечение электронного обучения, ДОТ включает:  

- Законы РФ и подзаконные нормативно-правовые акты РФ; 

- внутренние (локальные) нормативно-правовые акты:  

– настоящее Положение; 

– другие нормативно-правовые акты Колледжа. 

4.3. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения и ДОТ 

4.3.1. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения, ДОТ осно-

вано на использовании учебно-методических комплексов. Требования к со-

ставу и содержанию УМК определяются локальным актом Колледжа.  

4.3.2. Электронный учебный  курс (ЭУК)– это удаленный электронный учеб-

ный ресурс, позволяющий проводить обучение, самообучение и оценивание 

полученных результатов обучения по дисциплине или профессиональному 

модулю 

4.3.3. ЭУК должен обеспечивать в соответствии с программой дисциплины 

(учебного курса):  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний и 

промежуточную аттестацию);  

- методическое сопровождение и дополнительную информационную под-

держку электронного обучения (дополнительные учебные и информационно-

справочные материалы).  

4.3.4. Компоненты ЭУК по содержащейся в них информации могут быть:  

- Текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую ин-

формацию, представленную в различных редакторах, ссылка на файл, веб-

страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета идр).  
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- Звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначен-

ной для печатного воспроизведения (аудиолекции).  

- Программные продукты – самостоятельные, отчуждаемые произведения, 

представляющие собой публикацию текста программы или программ на язы-

ке программирования или в виде исполняемого кода.  

- Мультимедийные – компоненты, в которых информация различной приро-

ды присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных 

разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими 

программными средствами (мультимедийный электронный учебник, видео-

лекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  

- Базы данных – поименованные наборы структурированной информации, 

основу которой составляют множества однотипных элементов (база тестовых 

заданий).  

4.3.6. Рекомендуемый состав ЭУК включает:  

- программу дисциплины или профессионального модуля, междисципли-

нарного курса; 

- сетку распределения бюджета времени на изучение дисциплины; 

- методические указания по выполнению заданий на практических занятиях; 

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоя-

тельной работы; 

- учебное пособие по дисциплине (учебному курсу), методически и дидак-

тически подготовленное для дистанционного обучения; 

- список информационных источников по изучаемой дисциплине; 

- . глоссарий по дисциплине; 

- дидактические материалы для самостоятельного изучения, закрепления 

изученного материала,  для самоконтроля, текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации  

4.3.7. ЭУК может быть при необходимости дополнен  справочными издания-

ми и словарями,  научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы 

данных, сайтов, справочных систем, электронных словарей и сетевых ресур-

сов. В состав ЭУК могут входить информационные ресурсы российских и за-

рубежных авторов в объеме и способами, не противоречащими законода-

тельству РФ. 
 

4.4. Информационно-технологическое обеспечение 

4.4.1. Информационно-технологическое обеспечение электронного обучения 

представляет собой электронную информационно-образовательную среду 

(ЭИОС), функционирование которой обеспечивают служба  

информационных технологий.   
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4.4.2. Информационное наполнение ЭИОС определяется потребностями 

целевой аудитории Колледжа.   

4.4.3. ЭИОС Колледжа включает информационные системы, 

обеспечивающие ее функционирование и поддерживающие модульное 

подключение сервисов, позволяющих реализацию различных 

образовательных технологий. 

Сервисами ЭИОС являются: 

- Официальный сайт Прокопьевского аграрного колледжа; 

- Официальный сайт Кемеровского ГСХИ (Института) 

- Электронная библиотечная система интегрированная в ЭИОС Института; 

-  Личный кабинет в системе электронного обучения Института. 

 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Электронное обучение может осуществляться в различных формах, от-

личающихся объемом обязательных занятий преподавателя с обучающимся, 

организацией учебного процесса, технологией обучения. 

5.2. Основой учебного процесса в условиях электронного обучения является 

учебный план по специальности или индивидуальный учебный план обу-

чающегося, составленный в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта и утвержденный директором. 

5.3. В ходе электронного обучения могут использоваться следующие виды 

учебной деятельности: видеолекция, онлайн-консультация, семинарское за-

нятие, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,  са-

мостоятельная работа, научно-исследовательская работа, практика, курсовое 

проектирование (курсовая работа), выполнение квалификационной работы 

(дипломного проекта или работы). В зависимости от особенности учебной 

дисциплины существует возможность устанавливать другие виды учебной 

деятельности.  

5.4. Все виды учебной деятельности в условиях электронного обучения осу-

ществляются посредством: 

- педагогического общения преподавателя с обучающимися в аудитории или 

с использованием электронных средств связи; 

- самостоятельной работы обучающихся с электронными учебными мате-

риалами.   

5.5. В период длительной болезни,  обучающиеся  имеют возможность 

получать задания и консультации преподавателя по соответствующей 

дисциплине через программу Skype, систему Moodle, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет. 
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5.6. Особенности организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Применение ЭО и ДОТ в учебном процессе предоставляет возможность 

получения образования лицами с ограниченными возможностями, которые в 

силу своих физических недостатков не могут получить образование по 

традиционной форме. 

- Зачисление в Колледж обучающихся данной категории проводится в 

соответствии с Правилами приема в ГПОУ ПАК. 

- Обучающиеся-инвалиды допускаются к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в случае, если они не имеют 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

- Колледж оставляет за собой право выбора форм и методов проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций для студентов данной категории. 

5.7. Особенности организации обучения обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

5.7.1. Отличительной особенностью использования ЭО и ДОТ  при очно-

заочной форме обучения является увеличение нагрузки на самостоятельное 

изучение учебного курса дисциплины или модуля (до 70%). 

5.7.2. Электронные учебные курсы  должны предусматривать использование 

после каждой пройденной темы самопроверку в виде тестирования, или 

выполнения индивидуального задания, которое отправляется на проверку 

преподавателю.  

5.7.3. Также могут проводиться обсуждения вопросов по темам  на форуме, 

открытом для обучающихся. 

5.7.4. При выполнении обучающимся всех предусмотренных заданий 

электронного курса, по усмотрению преподавателя, промежуточная 

аттестация  может также осуществляться дистанционно. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в 

Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной 

процедуре принятия, утверждения. 
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