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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников 

Зачёт 

результатов 

освоения 

онлайн-курса 

Признание организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результата обучения по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы с 

использованием онлайн-курса в форме перезачёта или 

переаттестации 

Зачётная 

единица 

Унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все 

виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом (в том числе аудиторную и самостоятельную 

работу), практику 

Онлайн-курс Обучающий курс с массовым интерактивным участием с 

применением технологий электронного обучения и 

открытым доступом через сеть Интернет, одна из форм 

дистанционного образования; чаще всего представляет 

собой структурированные учебные материалы, 

размещённые в цифровом виде на платформе (сайте) в сети 

Интернет, доступные для изучения и прохождения 

контроля усвоения учебного материала либо свободно, 

либо после регистрации пользователя (обучающегося) и 

соответствующие определённой дисциплине 

(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы 

Онлайн-

платформа 

Портал открытого онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы 

Переаттестация  Форма и процедура оценивания результатов 

самостоятельного освоения онлайн-курсов, 

рекомендованных к использованию в образовательной 

организации; зачет результатов обучения в форме 

переаттестации освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующих 

дисциплин (междисциплинарных курсов), но не 

освобождает от прохождения промежуточной аттестации 
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Перезачёт Форма и процедура переноса указанной в сертификате 

оценки по результатам самостоятельного освоения онлайн-

курсов, рекомендованных к использованию в 

образовательной организации, в документы об освоении 

программы; зачёт результатов обучения в форме 

перезачёта полностью освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения дисциплин 

(междисциплинарных курсов) и прохождения 

промежуточной аттестации 

Сертификат  Индивидуальный документ о результате освоения 

обучающимся онлайн-курса, содержащий информацию о 

фамилии, имени, отчестве обучающегося, датах освоения, 

названии и объёме (в зачётных единицах и/или 

академических часах) онлайн-курса, результатах освоения, 

размерности шкалы оценивания 

Смешанное 

обучение 

Образовательная технология, предполагающая 

чередование фаз традиционного обучения и 

самостоятельного обучения с использованием онлайн-

курсов  

Электронное 

обучение 

Организация образовательного процесса 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 

 

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Техникум –  ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум»; 

МДК –  междисциплинарный курс; 

ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа; 

СПО –  среднее профессиональное образование; 

ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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3.1. Настоящее Положение определяет порядок использования онлайн-

курсов в процессе освоения ОПОП СПО Техникума, а также условия и 

принципы зачёта результатов освоения онлайн-курса в качестве результатов 

освоения дисциплины (МДК), предусмотренной учебным планом ОПОП СПО. 

3.2. Использование онлайн-курсов при реализации ОПОП СПО 

осуществляется в следующих целях: 

повышение качества обучения и обновление содержания образовательных 

программ за счет использования онлайн-курсов ведущих преподавателей и 

экспертов; 

расширение образовательных возможностей, предлагаемых Техникумом 

обучающимся; 

увеличение количества дисциплин (МДК), осваиваемых по выбору 

обучающегося; 

сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 

учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению; 

оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов Техникума 

или восполнение недостающих ресурсов; 

оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части 

малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися; 

высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 

ресурсов; 

расширение практики применения независимого контроля знаний 

обучающихся; 

обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в 

течение всего периода изучения курса за счет системы еженедельных 

контрольных заданий; 

обеспечение прозрачности процесса обучения. 

3.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Устав Техникума; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-

экономический техникум» утвержденное приказом; 

Положение об электронном обучении и применении дистанционных 

технологий в ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

3.4. Действие Положения распространяется на обучающихся по ОПОП 

СПО. 

3.5. Использование онлайн-курсов допускается только в рамках 

реализации ОПОП СПО, для которых соответствующими ФГОС СПО 

предусмотрено право применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.6. В Техникуме применяются следующие модели использования 

онлайн-курсов:  

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, без 

предоставления сертификата о результатах освоения онлайн-курса (Модель 1); 

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, с 

предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-курса (Модель 2); 

освоение ОПОП СПО, реализуемой в соответствии с договором о сетевой 

форме с использованием онлайн-курса как обязательного компонента освоения 

дисциплин (МДК) с применением электронного обучения и/или дистанционных 
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образовательных технологий (Модель 3); 

смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса – 

обучение под руководством преподавателя с использованием элементов 

онлайн-курса (Модель 4). 

3.7. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 4 составляется в начале каждого семестра, по 

Модели 3 – не позднее 1 сентября текущего учебного года (Приложение 1). 

Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-

курсов составляется цикловыми методическими комиссиями  в соответствии с 

Регламентом оценки возможности использования онлайн-курса при освоении 

ОПОП СПО (Приложение 2), утверждается методическим советом Техникума, 

вводится в действие приказом директора Техникума и размещается на 

официальном сайте Техникума с обязательным указанием следующих 

составляющих: 

наименование онлайн-курса; 

ссылка на ресурс «одного окна»; 

трудоёмкость и продолжительность изучения онлайн-курса; 

наименование профессии/специальности по перечню СПО, для которой 

рекомендуется онлайн-курс; 

наименование дисциплины (МДК), которой соответствует онлайн-курс; 

номер курса (группы), для которой рекомендуется онлайн-курс; 

условия использования с указанием модели использования. 

3.8. Настоящее Положение не регулирует случаев освоения 

обучающимися онлайн-курсов по собственной инициативе, которые не 

соответствуют осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, не 

входят в перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

онлайн-курсов и не могут быть зачтены как результаты освоения ОПОП СПО. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 1 

 

4.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины 

(МДК) с использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый  
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Техникумом перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

онлайн-курсов, без предоставления сертификата о результатах освоения 

онлайн-курса. 

4.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление о 

реализации права на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с 

использованием онлайн-курса на имя директора Техникума, завизированное 

родителем (законным представителем) обучающегося (Приложение 3). 

4.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти 

рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный 

акт директора Техникума, закрепляющий право обучающегося на 

самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, 

входящего в утверждённый Техникумом перечень рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе онлайн-курсов, без предоставления 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса, и освобождение 

обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ, содержащий 

информацию о сроках переаттестации указанной дисциплины (МДК). 

4.4. По завершении самостоятельного освоения дисциплины (МДК) с 

использованием онлайн-курса обучающийся, не предоставивший сертификат о 

результатах освоения онлайн-курса, проходит переаттестацию результатов 

освоения дисциплины (МДК) в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 2 

5.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины 

(МДК) с использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый 

Техникумом перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

онлайн-курсов, с предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-

курса. 

5.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление о 

реализации права на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с 

использованием онлайн-курса на имя директора Техникума, завизированное 
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родителем (законным представителем) обучающегося (Приложение 3). 

5.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти 

рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный 

акт директора Техникума, закрепляющий право обучающегося на 

самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, 

входящего в утверждённый Техникумом перечень рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе онлайн-курсов, с предоставлением 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса, и освобождение 

обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ, содержащий 

информацию о сроках перезачёта указанной дисциплины (МДК). 

5.4. При наличии сертификата, подтверждающего результаты освоения 

дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, обучающийся имеет право 

претендовать на перезачёт дисциплины (МДК). 

5.5. Решение о перезачёте принимается заместителем директора по 

учебно-методической работе на основании личного заявления обучающегося 

(Приложение 4) и сертификата о результатах освоения онлайн-курса с учётом 

формы промежуточной аттестации, определенной учебным планом по 

соответствующей ОПОП СПО. 

5.6. Если учебным планом по дисциплине (МДК) предусмотрен экзамен, 

баллы из сертификата о результатах освоения онлайн-курса переводятся в 

оценку по шкале, принятой в Техникуме. В случае недифференцированного 

зачёта выставляется оценка «зачтено». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 3 

 

6.1. Техникумом не позднее 1 сентября текущего учебного года 

определяется перечень онлайн-курсов, обязательных для освоения всеми 

обучающимися по ОПОП СПО, реализуемым в соответствии с договором о 

сетевой форме, заключённым с образовательной организацией – 

правообладателем онлайн-курса. 

6.2. Возмещение расходов по использованию онлайн-курса 

осуществляется в соответствии с договорённостью сторон договора о сетевой 
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форме реализации ОПОП СПО. 

6.3. Использование онлайн-курса предполагает его обязательное освоение 

всеми обучающимися по ОПОП СПО в соответствии с утверждённым учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

6.4. Содержание обучения и ход учебного процесса определяются 

структурой выбранного онлайн-курса, рабочей программой дисциплины 

(МДК), утверждённой Техникумом и образовательной организацией – 

правообладателем онлайн-курса. 

6.5. По завершении онлайн-курса образовательная организация – 

правообладатель выдает каждому обучающемуся сертификат о результатах 

освоения онлайн-курса. 

6.6. Перезачёт результатов освоения онлайн-курса осуществляется 

заместителем директора по учебно-методической работе на основании 

сертификатов. Ведомость промежуточной аттестации оформляется в 

установленном в Техникуме  порядке.  

6.7. В случае если обучающийся не достиг результатов, необходимых для 

получения сертификата об освоении онлайн-курса, ему предоставляется 

возможность ликвидации академической задолженности в установленном в 

Техникуме порядке. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 4 

 

7.1. Смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса 

предполагает освоение дисциплины (МДК) под непосредственным 

руководством преподавателя Техникума с использованием определённых 

элементов онлайн-курса (видеолекций, презентаций, заданий для 

самостоятельной работы и пр.). Сочетание традиционных форм аудиторных 

занятий с элементами электронного обучения может быть реализовано в 

различных методиках смешанного обучения по выбору преподавателя. 

7.2. Преподаватель по дисциплине (МДК), осваиваемой с использованием 

элементов онлайн-курса, осуществляет организационно-методическое 

сопровождение электронного обучения, проведение практических занятий и 
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контрольных мероприятий. Учебная нагрузка по дисциплине (МДК) 

сохраняется за преподавателем при условии, что электронное обучение не 

превышает 20 % учебного времени; при этом преподаватель сочетает функции 

организации и контроля процесса самостоятельного освоения элементов 

онлайн-курса, реализации процесса фронтального (группового) традиционного 

обучения, проведения интерактивных форм работы в малых группах с 

использованием элементов онлайн-курса, организации пространства для 

электронного обучения с тьюторской деятельностью.  

7.3. В учебном расписании по соответствующей дисциплине (МДК) 

указываются занятия с использованием электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий без учёта аудиторного фонда. 

7.4. В рабочей программе дисциплины (МДК) необходимо указать 

название онлайн-курса, название платформы, на которой размещён онлайн-

курс, ссылку на онлайн-курс. 

7.5. Фонды оценочных средств по дисциплине (МДК) разрабатываются с 

учетом содержания оценочных средств онлайн-курса, предусматривают учёт 

результатов освоения элементов онлайн-курса при промежуточной аттестации 

по дисциплине (МДК) в целом. 

7.6. Промежуточная аттестация по дисциплине (МДК) с использованием 

элементов онлайн-курса осуществляется преподавателем в порядке, 

установленном в Техникуме. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора 

Техникума на основании решения методического  совета Техникума и 

действует до отмены соответствующего приказа. 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом Техникума. 
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Приложение 1 

ФОРМА ПРИКАЗА 

 

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

00.00.0000                                                                                                              № 00 

С. Туринская Слобода 

 

Об утверждении перечня рекомендуемых  

к использованию в учебном процессе онлайн-курсов 

 

В соответствии с решением методического совета ГАПОУ СО 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (протокол от 

00.00.0000 № 00) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2 семестр 2018/2019 учебного года перечень 

рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов по 

Моделям 1, 2, 3, 4. 

2. Заместителю директора (указывается Ф.И.О.) разместить данный 

приказ на сайте техникума в срок до 00.01.2019. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

(указывается Ф.И.О.). 

 

Приложение к приказу: Перечень рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 3, 4. 

 

Директор  ______________________ И.О. Фамилия 
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Приложение к приказу 

от 00.00.0000 № 00 

 

Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 3, 4 

во 2 семестре 2018/2019 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование 

онлайн-курса 

Ссылка на 

ресурс 

«одного 

окна» 

Трудоёмкость и 

продолжительность 

изучения онлайн-

курса 

Наименование 

профессии/специальности 

по перечню СПО, для 

которой рекомендуется 

онлайн-курс 

Наименование 

дисциплины 

(МДК), которой 

соответствует 

онлайн-курс 

Номер 

курса 

(группы) 

Условия 

использования с 

указанием 

модели 

использования 

1 Автомобильные и 

эксплуатационные 

материалы 

https://onlin

e.edu.ru/ru/

courses/ite

m/?id=1023 

48 академических 

часов, 

16 недель 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

МДК 01.02 

«Автомобильные 

эксплуатационны

е материалы» 

3 курс Модель 1 (без 

предоставления 

сертификата) 

Модель 2 (с 

предоставлением 

сертификата) 

2 …       

 

  

https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=1023
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Приложение 2 

 

РЕГЛАМЕНТ 

оценки возможности использования онлайн-курсов  

при освоении основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

Процедура признания (экспертиза) соответствия онлайн-курсов 

требованиям образовательной организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО), является одним из направлений 

содержательной экспертизы в системе оценки качества онлайн-курсов на 

ресурсе «Одного окна» (далее – РОО).  

Настоящий Регламент определяет: 

цели и задачи экспертизы;  

требования к организации и проведению экспертизы онлайн-курса, объем 

полномочий, обязанностей и ответственности членов экспертных групп 

предметно-цикловых  комиссий  (далее – ПЦК), вовлеченных в экспертизу 

онлайн-курсов, представленных на РОО;  

порядок проведения процедуры оценки образовательной организацией 

возможности использования онлайн-курса при освоении ОПОП СПО; 

критерии оценки образовательной организацией возможности 

использования онлайн-курса при освоении ОПОП СПО.  

Требования и правила, содержащиеся в данном описании, обязательны 

для всех привлекаемых к экспертизе специалистов. 

Процедура признания соответствия онлайн-курса требованиям 

образовательной организации направлена на установление соответствия 

результатов обучения и содержания онлайн-курса требованиям ОПОП СПО и 
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соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС); установление соответствия используемого при освоении 

онлайн-курса инструментария контроля заявленным результатам обучения; 

определение возможных моделей использования онлайн-курса в 

образовательной процессе по реализуемой ОПОП СПО. 

Настоящий Регламент позволяет определить возможность использования 

онлайн-курса для решения следующих задач: 

повышение качества обучения и обновление содержания образования за 

счет виртуального участия в образовательном процессе ведущих 

преподавателей и экспертов, получения виртуального доступа к 

инновационным ресурсам в осваиваемой области профессиональной 

деятельности; 

расширение образовательных возможностей, предлагаемых 

образовательной организацией обучающимся, за счет интеграции 

дистанционных образовательных технологий и очного обучения; 

формирование вариативной составляющей ОПОП СПО и расширение 

основного(ых) вида(ов) деятельности согласно получаемой квалификации, 

углубление подготовки обучающихся, а также получение дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда; 

использование вспомогательного ресурса при организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 

учебного процесса и повышение мотивации обучающихся к самообучению; 

расширение практики применения независимого контроля результатов 

обучения, достигаемых обучающимися. 

Результатом экспертизы онлайн-курса, осуществленной ЦМК, является 

формирование перечня онлайн-курсов, рекомендованных к использованию в 

учебном процессе, с последующим подтверждением факта признания 

результатов обучения.  
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Результаты экспертизы представляются в виде публичного признания 

образовательной организацией соответствия качества онлайн-курсов и 

результатов обучения по ним требованиям ОПОП СПО с перечислением списка 

ОПОП СПО, для которых возможна процедура зачета результатов освоения 

онлайн-курсов. 

 

2. Описание требований к организации и проведению  

экспертизы онлайн-курса 

 

Ключевыми принципами организации и проведения экспертизы онлайн-

курса являются: 

независимость и отсутствие конфликта интересов при проведении 

экспертизы; 

компетентность и объективность членов экспертной группы ПЦК, 

участвующих в проведении экспертизы;  

коллегиальность принятия решения по результатам экспертизы; 

публичность результатов экспертизы. 

Экспертиза онлайн-курса осуществляется в соответствии с планом 

работы ПЦК в сроки, регламентированные Положением о зачёте результатов 

освоения онлайн-курсов. 

Состав экспертной группы ПЦК определяется на заседании ПЦК с учётом 

квалификации и профессионального опыта педагогических работников в 

области образовательной деятельности для дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного 

циклов ОПОП СПО, с учетом опыта профессиональной деятельности по 

осваиваемой обучающимися профессии/специальности – для дисциплин и 

междисциплинарных курсов общепрофессионального и профессионального 

циклов.  

Минимальный состав экспертной группы – три человека. Состав 

экспертных групп всех ПЦК утверждается решением методического совета 
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образовательной организации. Для координации деятельности всех экспертных 

групп, регистрации образовательной организации на РОО и получения прав 

доступа к онлайн-курсу от правообладателя назначается ответственное лицо из 

числа руководящих работников образовательной организации. 

Сведения, необходимые для проведения экспертизы, содержатся в 

паспорте онлайн-курса, размещенном в открытом доступе на РОО. Они 

включают исчерпывающую информацию о правообладателе онлайн-курса, 

трудоемкости, структуре и содержании онлайн-курса, результатах обучения и 

компетенциях, на формирование которых направлен онлайн-курс, а также 

направлениях подготовки, в которых он может быть использован.   

Полный неограниченный доступ ко всем материалам онлайн-курса может 

быть предоставлен правообладателем на условиях безвозмездного проведения 

экспертизы онлайн-курса с использованием размещенного на РОО документа 

«Регламент оценки образовательной организацией возможности использования 

онлайн-курса в образовательной программе среднего профессионального 

образования», утвержденного экспертным советом РОО. Указанный регламент 

утвержден экспертным советом РОО и размещен на сайте 

(http://neorusedu.ru/documents). 

В данном случае образовательная организация обязана по результатам 

проведенной экспертизы, подтверждающим качество онлайн-курса, публично 

признать соответствие результатов обучения и содержания онлайн-курса 

требованиям ФГОС СПО, ОПОП СПО и указать ОПОП СПО, для которых 

может быть осуществлена процедура зачета результатов освоения онлайн-

курса. 

В случае положительных выводов экспертной группы ПЦК результаты 

экспертизы представляются в виде перечня рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе онлайн-курсов, оформленного в соответствии с Положением 

о зачёте результатов освоения онлайн-курсов и опубликованного на сайте 

образовательной организации в подтверждение факта публичного признания 

качества онлайн-курса; отражаются в личном кабинете образовательной 

http://neorusedu.ru/documents
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организации на РОО и используются при формировании результатов поисковой 

выдачи по запросу пользователей ресурса, рубрикации онлайн-курсов, 

построении рекомендаций пользователям и пр. 

В случае неудовлетворительных выводов экспертной группы ПЦК  

результаты экспертизы представляются в виде рекомендаций в адрес 

правообладателя онлайн-курса по его доработке. Отрицательные результаты 

экспертизы онлайн-курса не публикуются на РОО для всеобщего доступа. 

После доработки онлайн-курса правообладатель может инициировать его 

повторную экспертизу. 

По результатам реализации образовательного процесса с использованием 

онлайн-курсов и накопления практики применения электронного обучения 

образовательная организация может инициировать оценку эффективности 

использования онлайн-курса, размещенного на РОО. Образовательная 

организация вправе инициировать проведение данной экспертизы и 

размещение пользовательской оценки в личном кабинете РОО.  

Заместитель директора по учебно-методической работе дает задание 

экспертной группе ПЦК оценить онлайн-курс по критериям, предложенным 

документом «Регламент оценки эффективности использования онлайн-курса в 

деятельности образовательный организаций среднего профессионального 

образования». Указанный регламент утвержден экспертным советом РОО и 

размещен на сайте (http://neorusedu.ru/documents). Экспертная группа ПЦК 

формирует отзыв об онлайн-курсе посредством заполнения форм оценки на 

РОО. 

3. Порядок проведения процедуры оценки образовательной организацией 

возможности использования онлайн-курса при освоении ОПОП СПО 

 

Процедура оценки образовательной организацией возможности 

использования онлайн-курса при освоении ОПОП СПО, реализуемая 

экспертной группой ПЦК, состоит из следующих этапов: 

Этап 1: ознакомление с онлайн-курсом, размещенным на РОО, и 

http://neorusedu.ru/documents
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инициирование запроса от образовательной организации на проведение 

экспертизы онлайн-курса в соответствии с размещенным на РОО регламентом 

оценки возможности использования онлайн-курса, утвержденным экспертным 

советом РОО. 

Этап 2: получение полного неограниченного доступа к материалам 

онлайн-курса. 

Этап 3: проведение экспертизы и заполнение чек-листа оценки онлайн-

курса каждым членом экспертной группы ПЦК. 

Этап 4: заполнение экспертных электронных форм в личном кабинете 

РОО. 

Этап 5: формирование отчета экспертной группы ПЦК, содержащего 

сводные результаты оценки онлайн-курса и выводы по результатам экспертизы. 

Этап 6: формирование перечня рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе онлайн-курсов, оформленного в соответствии с Положением 

о зачёте результатов освоения онлайн-курсов. 

Этап 7: публикация перечня рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе онлайн-курсов на сайте образовательной организации. 

Срок выполнения экспертизы составляет 10 рабочих дней со дня 

предоставления полного неограниченного доступа к материалам онлайн-курса. 

 

4. Критерии оценки образовательной организацией возможности 

использования онлайн-курса при освоении ОПОП СПО 

 

Экспертиза онлайн-курса экспертной группой ПЦК проводится по 

совокупности критериев, обеспечивающих достижение целей и задач 

экспертизы, описанных в разделе «Общие положения» настоящего Регламента. 

Уровень соответствия определяется на основе дихотомического подхода 

(соответствует – «да» / не соответствует – «нет»). В качестве средства сбора 

информации о результатах экспертного оценивания используется чек-лист 

(приложение к регламенту).  
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Приложение  

к регламенту 

 
ЧЕК-ЛИСТ  

оценки образовательной организацией возможности использования онлайн-курса  

при освоении основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования 
 

ОПОП СПО Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) на базе основного общего образования 

 Наименование(я) ОПОП СПО 

  

Дисциплина 

(МДК) 

 

 Наименование онлайн-курса 

  

Онлайн-курс  

 Наименование онлайн-курса 

  

Эксперт  

 Ф.И.О. члена экспертной группы ЦМК 

 

 

Группа критериев 1 (для Моделей 1, 2, 3) 

«Возможность использования онлайн-курса в ОПОП СПО (соответствие результатов 

обучения и содержания онлайн-курса требованиям ОПОП СПО)» 

 

 Критерии 

Нормативное 

значение 

критерия 

Оценка 

соответствия 

программы 

критерию  

(да/нет) 

Фактическое 

значение 

критерия 

1.1.  Уровень образования, на который 

ориентирован онлайн-курс, соответствует 

уровню ОПОП, в которых изучается 

дисциплина (МДК) 

1,0   

1.2.  Наименование онлайн-курса соответствует 

наименованию дисциплины (МДК) в 

учебном плане ОПОП 

1,0   

1.3.  Трудоемкость онлайн-курса, выраженная в 

зачётных единицах или часах, соответствует 

трудоемкости соответствующей 

дисциплины (МДК) в учебном плане ОПОП  

1,0   

1.4.  Специальность/профессия, в рамках 

которой используется онлайн-курс, 

соответствует специальности/профессии, по 

которой реализуется ОПОП 

1,0   

1.5.  Формируемых онлайн-курсом компетенции 

соответствуют компетенциям, 

формируемым дисциплиной (МДК)  

1,0   
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1.6.  Формируемые онлайн-курсом результаты 

обучения соответствуют результатам 

обучения, формируемым дисциплиной 

(МДК) (знаниям и умениям) 

1,0   

1.7.  Содержание онлайн-курса адекватно 

заявленным целевым ориентирам 

(содержание онлайн-курса позволяет 

формировать когнитивную составляющую 

заявленных результатов обучения, 

компетенций) 

1,0   

1.8.  Содержащиеся в онлайн-курсе практикумы 

(практические задания) позволяют 

формировать деятельностный компонент 

заявленных результатов обучения, 

компетенций 

1,0   

1.9.  Содержание оценочных средств онлайн-

курса соответствует формируемым 

результатам обучения (умениям и знаниям), 

заявленным компетенциям 

1,0   

1.10.  Критерии оценки результатов освоения 

онлайн-курса адекватны объектам оценки 

(процессу и/или результату выполнения 

оценочного(ых) задания(ий)) 

1,0   

1.11.  Процедура контроля качества освоения 

обучающимися онлайн-курса 

предусматривает выдачу документа 

(сертификата), подтверждающего результат 

освоения курса и содержащего информацию 

о фамилии, имени, отчестве студента, датах 

освоения, названии и объёме (в зачётных 

единицах и/или академических часах), 

количественной (в баллах) с указанием 

размерности шкалы и/или дескриптивной 

(зачтено / не зачтено) оценке 

1,0   

1.12.  Методическое обеспечение процесса 

освоения онлайн-курса достаточно 

1,0   

ИТОГО по группе критериев 1 12,0   

 

Группа критериев 2 (для Моделей 1, 2, 3, 4) 

«Возможность использования онлайн-курса для повышения эффективности 

образовательного процесса» 

 

 Критерии 

Нормативное 

значение 

критерия 

Оценка 

соответствия 

программы 

критерию  

(да/нет) 

Фактическое 

значение 

критерия 

Примечание 

(комментарий 

к критерию) 

2.1.  Обеспечение виртуального 

участия в образовательном 

процессе ведущих российских и 

зарубежных преподавателей и 

экспертов  

1,0    
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2.2.  Получение виртуального 

доступа к инновационным 

ресурсам в осваиваемой 

области профессиональной 

деятельности 

1,0    

2.3.  Расширение образовательных 

возможностей, предлагаемых 

образовательной организацией 

обучающимся, за счет 

интеграции дистанционных 

образовательных технологий и 

аудиторных форм обучения  

1,0   Наличие 

соответствую

щих условий 

для освоения 

онлайн-курса  

лицами с 

ограниченными 

возможностям

и здоровья? 

2.4.  Возможность использования в 

качестве вариативной 

составляющей ОПОП СПО для 

расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности согласно 

получаемой квалификации 

1,0    

2.5.  Возможность освоения 

дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда 

1,0    

2.6.  Возможность использования в 

качестве вспомогательного 

ресурса при организации 

самостоятельной работы 

обучающихся 

1,0    

2.7.  Возможность сокращения 

аудиторной нагрузки, 

повышения гибкости 

планирования учебного 

процесса   

1,0    

2.8.  Возможность повышения 

мотивации обучающихся к 

самообучению 

1,0    

2.9.  Возможность использования 

для расширения практики 

применения независимого 

контроля результатов обучения, 

достигаемых обучающимися 

1,0    

ИТОГО по группе критериев 2 9,0    

 

 

Эксперт   И.О. Фамилия 

   

00.00.2018   
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Отчет экспертной группы ПЦК 

по результатам оценки возможности использования онлайн-курса  

при освоении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

 

В период с 00.00.2018 по 00.00.2018 экспертной группой ПЦК (указывается наименование) в составе: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Фамилия Имя Отчество 

3. Фамилия Имя Отчество 

проведена экспертиза онлайн-курса для оценки его качества и возможности использования при реализации ОПОП СПО 

 

ОПОП СПО Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) на базе основного общего 

образования 

 Наименование(я) ОПОП СПО 

  

Дисциплина 

(МДК) 

 

 Наименование онлайн-курса 

  

Онлайн-курс  

 Наименование онлайн-курса 

 

 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 

Оценка эксперта 

И
т
о
г
о
в

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е 

(с
р

ед
н

ее
 

а
р

и
ф

м
ет

и
ч

ес
к

о
е)

 

Примечание 

(пояснение причины несоответствия 

итогового и нормативного значений) 1 2 3 
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Группа критериев 1 (для Моделей 1, 2, 3) 

«Возможность использования онлайн-курса в ОПОП 

СПО (соответствие результатов обучения и 

содержания онлайн-курса требованиям ОПОП СПО)» 

12,0      

Группа критериев 2 (для Моделей 1, 2, 3, 4) 

«Возможность использования онлайн-курса для 

повышения эффективности образовательного 

процесса» 

5,0      

 

Вывод по результатам экспертизы:  

онлайн-курс (указывается наименование), размещенный на Ресурсе «одного окна» (указывается ссылка), может быть использован при 

освоении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (указывается наименование). 

 

Экспертная группа может дополнительно указывать для каких групп, форм обучения и модели использования целесообразно применение 

онлайн-курса. 
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Приложение 3 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

Бучельниковой С.Д 

студента 00 курса 00000000 группы 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить мне самостоятельное освоение дисциплины 

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного 

перечня) с использованием онлайн-курса (указывается наименование из 

утвержденного перечня) в рамках освоения ОПОП СПО по 

профессии/специальности (указывается наименование 

профессии/специальности из утвержденного перечня) без предоставления 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса / с предоставлением 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса. 

   

(дата)  (подпись) 

 

 

Я, Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя), с 

решением моего сына / моей дочери согласен. 

   

(дата)  (подпись) 
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Приложение 4 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору 

ГАПОУ СО «СТАЭТ» 

Бучельниковой С.Д 

 (Ф.И.О. в дательном падеже) 

студента 00 курса 00000000 группы 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

 

заявление. 

 

Прошу перезачесть результаты освоения дисциплины 

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного 

перечня), изученной(ого) с использованием онлайн-курса (указывается 

наименование из утвержденного перечня) в рамках освоения ОПОП СПО по 

профессии/специальности (указывается наименование из утвержденного 

перечня) 

Сертификат, подтверждающий результаты освоения онлайн-курса, 

прилагаю. 

 

   

(дата)  (подпись) 
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Приложение № 2 

к приказу № 267 от 22.10.2018 г. 

 

 

 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ГАПОУ СО «СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Утверждено 

решением методического  совета 

(протокол от 19.10.2018 № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Туринская Слобода 

2018 

 



29 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об электронном обучении и применении дистанционных технологий в 

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Учреждением, 

реализующего образовательные программы общего и профессионального образования и 

(или) программы  профессионального обучения и (или) дополнительные образовательные  

программы (далее — образовательные программы). 

1.2. ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (далее - Техникум) 

свободен в использовании и совершенствовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при осуществлении ими образовательной деятельности, если 

иное не предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3. Техникум вправе применять электронное обучение и/или дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации 

образовательных программ предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования или при их сочетании, любых видов занятий, практик, 

лабораторных работ, консультаций, текущего контроля, промежуточной и государственной  

итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Техникума является обеспечение доступности образования, повышение его 

качества. 

1.5. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

Техникум 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. 

1.7. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий Техникум обеспечивает доступ обучающихся к электронной 
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информационно-образовательной среде, представляющей собой совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаймодействия обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом, а также между собой. 

1.8. Техникум вправе реализовывать образовательные программы исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий но 

специальностям: 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Перечень специальностей (профессий) по которым не допускается реализация 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных технологий утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 января 2014 г. № 22 . 

1.9. Использование Техникумом электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности отражается в учебных планах, календарных 

учебных графиках, рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных модулей) и 

(или) иных документах, регламентирующих организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы. 

1.10. Техникум вправе применять дистанционные технологии (далее ДТ): 

- при обучении по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессионального образования и по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

1.11. ДТ применяются при обучении лип, с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

II. ПОРЯДОК ОРГ АНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Техникум самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета объема учебной 

работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками. При этом  допускается введение специфичных для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий видов работ, 

выполняемых педагогическими работниками. 

2.2. При реализации образовательной программы Техникум самостоятельно определяет 

объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 
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непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и занятий с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.3. В случае реализации образовательной программы или ее отдельных профессиональных 

модулей исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки. 

2.4. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается составление индивидуальных учебных планов и календарных учебных графиков 

в пределах сроков освоения соответствующей образовательной программы. 

2.5. Техникум устанавливает порядок и формы доступа к используемой ей электронной 

информационно-образовательной среде при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Техникум вправе предоставить обучающимся 

возможность индивидуальной и/или коллективной работы на площадях своих подразделений 

или партнерских организаций, с которыми оно  заключает соответствующий договор об 

оказании услуг.  

2.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

Техникум обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников, управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, размещенному в 

электронной информационно-образовательной среде и включающему:  

-учебный план образовательной программы, индивидуальный учебный план  

Обучающегося; 

-программу дисциплины, профессионального модуля; 

-комплект электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих все виды работы в 

соответствии с программой дисциплины, профессионального модуля, учебного курса, 

включая практикум или практическое пособие, средства для контроля качества усвоения 

материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению дисциплины, 

профессионального модулю, учебного курса. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Техникум обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников, 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала путем организации переподготовки, 

повышения квалификации. Требуемый уровень подготовки определяется  

профессиональным стандартом, если стандарт имеется для соответствующей категории 

работников. 
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2.9. Техникум при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий вправе вести учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, к обработке  

персональных данных и использованию электронных подписей. 

2.10. Техникум при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организует учебно-методическую 

помощь обучающимся. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ И ПРИМЕНЕНИЯ  ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Основными задачами для формирования среды применения ДТ являются: 

 - формирование нормативной базы электронного дистанционного обучения;  

- формирование материально-технической базы электронного дистанционного обучения;  

-отработка моделей организации электронного дистанционного обучения;  

- обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих в системе 

электронного дистанционного обучения.  

3.2. При использовании дистанционных технологий Техникум обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно- вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу, включающему: 

-учебный план образовательного учреждения; 

-учебный план обучающегося; 

-программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

-учебные материалы по учебной дисциплине, профессиональному модулю; 

-практикумы или практические пособия; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

-методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной дисциплины, 

профессионального модуля, организации самоконтроля, текущего контроля; 

- комплекты электронных образовательных ресурсов. 

3.3. Материально-техническая база электронного дистанционного обучения должна 

обеспечивать формирование образовательной среды, включающей следующие основные 

компоненты: 

-деятельностная; 

-коммуникативная; 

-пространственно-предметная. 
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3.3.1. Деятельностный компонент предполагает разработку индивидуальных учебных 

планов, сочетание дистанционного и очного обучения, использование гибкой системы 

оценивания, включающей самооценку обучающихся. Планирование, реализацию и 

мониторинг включения учащихся в разные виды учебной деятельности, повышающие их  

образовательную потребность. 

3.3.2. Коммуникативный компонент представляет собой пространство межличностного 

взаимодействия в непосредственной или предметно-опосредованной форме. Наиболее 

важные элементы коммуникативного компонента: 

-гибкое сочетание обучения в процессе совместной деятельности и самостоятельного 

обучения; 

-партнерство педагога и обучающегося; 

-свободная коммуникация всех участников образовательного процесса. 

3.3.3. Пространственно-предметный компонент — пространственно предметные средства, 

совокупность которых обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и 

поведения субъектов образовательной среды. 

3.3.4. Наиболее важные из них в части организации дистанционного обучения средства: 

-информационная образовательная среда, 

-средства индивидуального и коллективного письменного, аудио и визуального онлайн-

взаимодействия; 

-средства коллективной работы над материалами  

3.3.5. Материально-техническая база электронного дистанционного обучения включает 

следующие составляющие: 

-каналы связи; 

-систему электронного дистанционного обучения, обеспечивающую формирование 

информационной образовательной среды; 

-компьютерное оборудование; 

-периферийное оборудование; 

-программное обеспечение. 

3.4. Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЭ Техникум размещает в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» сведения об информационном, материально-техническом, методическом 

обеспечении реализации указанных образовательных программ, условия и характеристики 

доступа к своим базам данных и другим информационным ресурсам, используемым при 

реализации образовательных программ, а также копии локальных нормативных актов, 

содержащие нормы, регулирующие возникающие при этом образовательные 

правоотношения. 
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3.5. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона Техникум устанавливает своими 

локальными нормативными актами порядок обучения по указанным программам, в том 

числе условия обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению. 

3.6. Согласно ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 273-ФЭ «При реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения. дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Техникума. 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДТ 

4.1. Важнейший компонент информационной среды Техникума, реализующего модели 

электронного дистанционного обучения, информационная система электронного 

дистанционного обучения (далее ИСЭДО). 

4.2. ИСЭДО должна отвечать требованиям: 

- обеспечивать управление содержанием образования, осуществлять учебное взаимодействие 

«педагог — обучающийся»; 

- обеспечивать возможность загрузки, изменение курсов в стандартных форматах; 

- обеспечивать возможность включения в курс большого набора различных элементов: 

ресурсы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, анкеты, чаты, лекции, семинары, wild, 

базы данных, виртуальной белой доски, построения схем и др., 

- обеспечивать учет сведений уровня подготовки обучающегося и использование удобных 

механизмов для подведения итогов, создания и использования различных отчетов; 

- обеспечивать сбор оценок обучающегося в баллах «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» в единый журнал; 

- обеспечивать работу электронной почты, позволяющей отправлять копии сообщений в 

форумах, отзывы и комментарии педагогов и другую учебную информацию. 

4.3. ИСЭДО должна поддерживать отображение любого электронного содержания: Microsoft 

Office,  flash, видео, музыка и т.п., хранящегося как локально, так и на любом внешнем сайте. 

 


		2021-10-06T11:49:31+0500
	Шутова Светлана Дмитриевна




