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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж» (далее -  колледж), регулирует 
отношения участников образовательного процесса, устанавливает их 
права и обязанности.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
законодательными документами и стандартами:

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

• Федеральным законом РФ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий, 
специальностей среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»;

• ГОСТ Р 52653-2006. «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Термины и определения»;

• Уставом БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж».
1.3.Основные понятия

Сокращения и обозначения:
• Колледж -  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский строительный колледж»;
• ДОТ -  дистанционные образовательные технологии;
• СДО -  система дистанционного обучения;
• ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
• ЭО -  электронное обучение;
• ЭОР -  электронный образовательный ресурс;
• ЭИОС -  электронная информационно -  образовательная среда;
• ЭУМК -  электронный учебно-методический комплекс.
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Термины и определения:
1.3.1.Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -  образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.3.2.Модуль -  целостная дидактическая единица учебного материала, 
представляющая собой законченный элемент содержания обучения и 
гарантирующая достижение определенных результатов обучения 
(заданного уровня компетентности)

1.3.3. Тьютор -  лицо, выполняющее индивидуальное сопровождение 
обучения при электронном обучении путем личного контакта с 
обучаемым на протяжении длительного периода времени.

1.3.4. Электронная информационно-образовательная среда (система 
дистанционного обучения) (ЭИОР (СДО)) -  это программно
техническая система, включающая в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ независимо от их места 
нахождения. ЭИОС (СДО) обладает едиными правилами и алгоритмами 
(типовым набором сервисных функций, документированием хода 
учебного процесса, каталогизацией информационных ресурсов среды) и 
обеспечивает:

• управление пользователями всех категорий;
• хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 

ресурсов;
• организацию и информационную поддержку учебного процесса с 

применением ДОТ;
• взаимодействие участников учебного процесса с применением ДОТ;
• мониторинг хода дистанционного обучения.

1.3.5.
1.3.6. 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.

1.3.7. Электронные образовательные ресурсы -  это учебно-методические 
материалы, содержащие систему обязательных для усвоения 
обучающимся базовых знаний по дисциплине и удовлетворяющие 
требованиям ФГОС и соответствующих учебных планов, и являющиеся 
составляющими электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК), размещенных в единой ЭИОС (СДО).
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1.3.8. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) -  совокупность 
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая эффективную 
работу обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным 
планом по конкретной дисциплине (учебному курсу), удовлетворяющая 
требованиям ФГОС при реализации электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий.
ЭУМК должен обеспечивать:

• организацию самостоятельной работы обучающегося, включая 
обучение и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий 
контроль знаний и промежуточную аттестацию), тренинг путем 
предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 
материалов, специально разработанных (методически и дидактически 
проработанных) для реализации дистанционного обучения;

• методическое сопровождение дистанционного обучения;
• дополнительную информационную поддержку дистанционного 

обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные и 
организационные материалы).

1.4.Целью применения ЭО и ДОТ в учебном процессе является повышение 
качества, доступности, востребованности образовательных услуг.

1.5.Задачи Колледжа, решаемые путем внедрения ЭО и ДОТ:
• повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и 
построения индивидуальных траекторий обучения;

• расширение географии предоставления образовательных услуг;
• повышение качества обучения за счет обеспечения прозрачности 

процедур оценки результатов обучения и внедрения активных методов 
обучения.

1.6.Применение ЭО, ДОТ в Колледже базируется на следующих принципах:
• расширение применения ЭО, ДОТ при реализации образовательных 

программ является одной из приоритетных задач модернизации 
образовательного процесса в Колледже;

• внедрение ЭО, ДОТ осуществляется в условиях регулярного 
мониторинга и анализа результатов обучения, электронной 
информационно-образовательной среды, постоянного
совершенствования применяемых образовательных технологий и 
ресурсной базы.

2. Организация учебного процесса на основе ЭО, ДОТ
2.1.Решение о внедрении и применении ЭО, ДОТ в образовательном 

процессе принимается Советом колледжа и утверждается приказом 
директора.
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При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения по инициативе сотрудников, обеспечивающих применение 
дистанционных образовательных технологий в колледже.
2.2.Процесс обучения с использованием ДОТ может осуществляться в 

смешанной форме освоения образовательных программ: очной, очно -  
заочной, заочной, когда часть предметов студент изучает в очном режиме, 
а другие, по своему выбору, он может изучать дистанционно.

Использование ДОТ не исключает возможности проведения 
учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника и
обучающегося.

Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 
практических занятий с использованием ДОТ или путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимися определяется колледжем.

2.3. Организация учебного процесса с применением ДОТ по всем 
образовательным программам регламентируется учебным,
индивидуальным и рабочим планами, учитывающими использование 
дистанционных образовательных технологий и утвержденными 
директором колледжа.

Индивидуальный учебный план корректируется с участием 
совершеннолетнего обучающегося или родителями (законными
представителями) и учитывает его индивидуальные особенности и
способности. На основании индивидуального плана составляется 
семестровый календарный график учебного процесса с указанием 
времени, отводимого на выполнение необходимых видов учебной 
деятельности, контрольных мероприятий и сроков их проведения.

2.4.При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения 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.

2.5.При реализации образовательных программ с применением ДОТ колледж 
обеспечивает доступ обучающихся к электронной информационно - 
образовательной среде, представляющей собой совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, необходимых и достаточных 
для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия 
обучающихся с педагогическим, учебно -  вспомогательным, 
административно -  хозяйственным персоналом, а также между собой.
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2.6. Колледж вправе реализовывать образовательные программы 
исключительно с применением ЭО, ДОТ, учитывая перечень профессий 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

2.7.Прием и обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий осуществляется в соответствии с правилами приема в 
колледж на текущий год.

2.8.В учебном процессе с применением дистанционных образовательных 
технологий могут использоваться следующие организационные формы 
деятельности:

• обзорные (установленные) лекции;
• самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами;
• самостоятельная работа в системе компьютерного тестирования;
• консультации;
• семинары;
• контрольные работы;
• курсовые работы;
• практические работы, лабораторные практикумы и другие виды работ, 

предусмотренные учебным планом.
Колледж определяет перечень дисциплин, по которым не 

допускается дистанционное обучение или выполнение лабораторных и 
практических работ.

2.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 
применением ДОТ по каждой дисциплине может осуществляться 
традиционно при непосредственном взаимодействии педагогического 
работника и обучающегося и дистанционного посредством 
инфокоммуникационных сетей с применением электронных средств 
коммуникации и связи в электронной среде.

2.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий по каждой 
дисциплине в электронной среде осуществляется посредством 
технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность 
результатов и возможность компьютерной обработки информации по 
результатам всех обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2.11. Проведение текущего и рубежного контроля допускается осуществлять 
в асинхронном режиме (off -  line), в синхронном режиме (on -  line) в 
формате скайп, вебинар. Проведение промежуточной аттестации может 
осуществляться в реальном режиме времени с применением средств 
видеоконференции, вебинара, скайп.

2.12. Колледж самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета 
объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других 
работ, выполняемых педагогическими работниками. При этом
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допускается введение специфичных для электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий видов работ, выполняемых 
педагогическими работниками.

2.13. Администрация колледжа выполняет функции, отнесенные к её 
компетенции, в т. ч. по использованию и совершенствованию методик 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,

2.14. Колледж обязан реализовать образовательные программы с 
использованием электронного обучения в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере образования.

2.15. Колледж вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации программ среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования независимо от форм получения образования, при проведении 
различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.

2.16. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляется в 
соответствии с системой оценивания, применяемой в колледже. Оценки, 
полученные обучающимися за выполненные дистанционные заданий, 
заносятся в журналы теоретического и практического обучения, в том 
числе электронный журнал.

2.17. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

2.18. После изучения всех дисциплин учебного плана и положительной 
сдачи всех форм отчетностей по данным дисциплинам, обучающемуся 
выдается документ государственного образца, соответствующий той 
программе подготовки, которую он завершил.

2.19. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
может осуществляться как на бюджетной, так и внебюджетной основе. 
При обучении на внебюджетной основе стоимость учебных и 
методических материалов включается в стоимость обучения по 
образовательным программам.
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3. Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение учебного
процесса с применением дистанционных образовательных технологий

3.1. Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий составляют 
информационные образовательные ресурсы, размещенные на бумажных 
и/или электронных носителях и/или в электронной среде.

3.2. Основными информационными образовательными ресурсами при 
дистанционном обучении являются учебно-методические комплексы, 
обеспечивающие организационное, методическое и информационное 
сопровождение учебного процесса.

3.3.Учебно-методические комплексы должны обеспечивать организацию 
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 
знаний обучающегося, тренинг путем предоставления обучающемуся 
необходимых учебных материалов, специально разработанных для 
реализации дистанционного обучения.

3.4.При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения колледж формирует электронную информационно -  
образовательную среду, которая объединяет электронные 
информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

3.5.С целью реализации соответствующих дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе учебно-методические комплексы 
актуализируются, публикуются и используются в электронной 
информационно-образовательной среде колледжа.

3.6.Для рещения педагогических задач создается ЭОР -  программно
технический комплекс, имеющий предметное содержание и 
ориентированный на взаимодействие с обучаемыми в электронной среде.

Электронный образовательный ресурс может включать:
• средства навигации по учебному материалу;
• средства поиска;
• электронные копии печатных учебных пособий;
• вопросы и задачи для самоконтроля;
• задания на курсовое проектирование;
• мультимедийные презентации учебного материала;
• системы компьютерного тестирования;
• тренажерные компьютерные программы;
• виртуальный лабораторный практикум.

3.7.Все электронные образовательные ресурсы размещаются в 
информационной образовательной среде колледжа и находятся в 
автоматизированном доступе посредством телекоммуникаций каждому
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обучающемуся независимо от его места нахождения, с электронных 
учебных мест.

3.8.Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивают:
• преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень 

подготовки в области применения дистанционных технологий в 
учебном процессе;

• квалифицированный административный и учебно-вспомогательный 
персонал.

3.9.Колледж организует обучение и повыщение квалификации руководящих, 
педагогических работников и учебно -  вспомогательного персонала для 
обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных 
программ в соответствии с планом работы колледжа.

3.10. Учебный процесс с применением ДОТ обеспечивается существующими 
техническими средствами:

• компьютерными классами, оснащенными персональными 
компьютерами, web-камерами, микрофонами, аудио и видео 
аппаратурой;

• программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 
серверам с учебной информацией и рабочими материалами для 
участников учебного процесса;

• телекоммуникационными каналами с пропускной способностью, 
достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 
оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам по всем видам 
учебной деятельности.

3.11. Все учебные и методические материалы передаются в личное 
пользование обучаемого без права тиражирования или передачи третьим 
лицам или организациям.

3.12. Заместитель директора по образовательному менеджменту, 
контролирует процесс использования дистанционных образовательных 
технологий в колледже, вносит предложения об увеличении 
коэффициента стимулирующей части оплаты труда педагогическим 
работникам, которые эффективно используют дистанционные 
образовательные технологии в образовательном процессе.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Обучающиеся, по образовательным программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, имеют право:
• на обучение по индивидуальным учебным планам;
• на доступ к информационно -  образовательным ресурсам, 

необходимым для осуществления учебного процесса;
• онлайн- и офлайн- взаимодействие с педагогическим работником, в 

том числе в рамках индивидуальных консультаций;
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• получение информации о своей текущей успеваемости от 
преподавателя;

• зачет результатов 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 и освоение образовательной программы или 
ее части в виде онлайн-курсов в иной организации.

4.2. Обучающиеся, по образовательным программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, обязаны:

• соблюдать индивидуальный учебный план;
• посещать предусмотренные расписанием онлайн -  уроки и 

консультации;
• выполнять задания, предусмотренные в рамках ДОТ.

4.3. Педагогические работники, применяющие дистанционные 
образовательные технологии, имеют право:

• на доступ к сетевому образовательному ресурсу по соответствующим 
дисциплинам, профессиональным модулям;

• на информацию об учебных достижениях обучающихся;
• инициировать и принимать участие в работе методических и 

педагогических советов, административных совещаний, научно -  
практических семинарах и конференциях по применению ДОТ.

4.4.Педагогические работники, применяющие ДОТ, обязаны:
• ознакомиться с Положением о применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ в бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Вологодской области 
«Вологодский строительный колледж»;

• соблюдать свои должностные обязанности преподавателя в полном 
объеме;

• применяя ДОТ, выполнять требования образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и Федеральным государственным 
образовательны м  стандартом.

4.5. Родители (законные представители) имеют право на получение 
достоверной информации об учебных достижениях своих детей, 
полученных при использовании дистанционных образовательных 
технологий.
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Ю
'У в о  «Вологодский 

ЙД'^олледж»
Л.В. Федорова 
2017 г

V̂ '•Изменения в положе^Ц^е 
о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж»

Дата введения 01.10.2017 г.

В связи с утратившим силу приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» и вступившим в 
силу приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»:

1. Внести в Положение о применении электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в БПОУ ВО 
«Вологодский строительный колледж», утвержденное приказом директора от 12.12.2017 
№644-ОД, следующие изменения:

в разделе 1, пункт 1.2., п/п 4 изложить в следующей редакции «приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»»;

в разделе 4, пункт 4.1., п/п 5 изложить в следующей редакции «зачет результатов 
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 и 
освоение образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации»
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