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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом ГБПОУ РО «РКВТ» и устанавливает цели, порядок применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, условия 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной деятельности, регулирует отношения участников образовательной 

деятельности. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующей редакции);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 (в действующей редакции); 

- 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 образовательных программ» 

(в действующей редакции); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования 

по форме, установленной стандартом системы менеджмента качества СТ.РКВТ-01 

«Управление документированной информацией». 

1.3.Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных 

подразделений колледжа, реализующих образовательную деятельность по основным 

программам среднего профессионального образования.  

1.4 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заместителем 

директора по учебно-методической работе в порядке, установленном СТ.РКВТ-01. 

  1.5 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

– Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующей редакции)  ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (действующей редакции);  

- Приказ 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 образовательных программ»; 

- ФГОС СПО по специальностям/профессиям; 

-  
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- СТ.РКВТ-01 Система менеджмента качества. Управление документированной 

информацией 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1 Термины и определения 

 

База данных – совокупность данных, организованных в соответствии с 

концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и 

взаимоотношения между нами 

Вебинар – форма работы обучающихся и преподавателя, проводимая 

опосредованно в режиме реального времени через Интернет 

Гиперсвязь - однонаправленное логическое соединение между двумя различными 

блоками данных в информационно- телекоммуникационной сети 

Данные - представление информации в формализованном виде, пригодном для 

передачи, интерпретации или обработки 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии друг от друга) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение - взаимодействие преподавателя и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебной деятельности компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Система дистанционного обучения (СДО) – это используемое лицензионное 

программное обеспечение, доступное через интернет, позволяющее осуществлять 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Контент или электронный контент – (от англ. content – содержание) – это 

абсолютно любое информационно значимое содержательное наполнение 

информационного ресурса или веб-сайта. Контентом называются тексты, мультимедиа, 

графика. Учебный контент – это контент, ориентированный на решение образовательных 

задач. 

Информационная технология  – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления этих 

процессов и методов 

Информационная система  – совокупность содержащейся в базах данных 

информации и информационных технологий, а также технических средств, 

обеспечивающих её обработку 

Информационно-коммуникационная технология - информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникации 

Конфиденциальность информации – обязательное требование для лица, 

получившего доступ к определённой информации, не передавать данную информацию 

третьим лицам без согласия её обладателя 
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Корпоративная информационная система – информационная система, доступ к 

которой имеет ограниченный круг лиц, определённый её владельцем или соглашением 

участников этой информационной системы 

Медиа-средство – средство восприятия, отображения и/или хранения, передачи 

данных 

Мультимедиа - совместное использование нескольких медиа-средств 

Онлайн-курс - одна из форм дистанционного образования, реализуемая с 

применением технологий электронного обучения – совокупность структурированных 

учебных материалов и оценочных инструментов, обеспечивающих интерактивное 

взаимодействие участников образовательного процесса посредством сети Интернет, 

позволяющих отслеживать индивидуальные достижения обучающегося и оценить 

результат обучения, размещённых в электронной образовательной среде 

Смешанное обучение – сочетание элементов электронного и/или  дистанционного 

обучения с очным или автономным обучением 

Совместное обучение – образовательный процесс, в котором многочисленные 

участники взаимодействуют для достижения общей цели 

Цифровые образовательные ресурсы - представленная в цифровой форме 

совокупность данных, необходимых для организации учебного процесса. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

использованием средств ИКТ и электронного контента (технологий доставки материала: 

размещение на сайтах; электронная почта; использование контента, уже размещенного 

кем-то в сети Интернет и т.п.; организации взаимодействия между участниками учебной 

деятельности: e-mail, skype, icq, социальные сети, форумы и т.п.) 

Электронные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, для воспроизведения которого 

используются электронные устройства, включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. 

Электронный курс – комплексный ЭОР, представляющий собой совокупность 

цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих учебный процесс по определённой 

дисциплине (части дисциплины/модулю). 

Электронная информационно-образовательная среда  (ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ГБПОУ РО «РКВТ» (РКВТ, колледж) – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта» 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы; 

ЭСО – электронные образовательные средства; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
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СДО – система дистанционного обучения 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии  

ИТ – информационная технология  

ЭО  – электронное обучение 

ИКТ – информационные компьютерные технологии; 

ЦК – цикловая комиссия. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1 Основной целью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности колледжа является 

предоставление возможности повышения качества образования современных технических 

средств независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального 

положения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на основе 

персонализации образовательной деятельности. 

4.2 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

совершенствования содержания, обеспечения его вариативности и создания возможности 

построения индивидуальных траекторий обучения;  

– расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям 

и средствам обучения;  

- повышение эффективности учебной деятельности обучающихся, 

- повышение эффективности организации образовательной деятельности, 

- стимулирование развития потребности у обучающихся в получении 

дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному 

самоопределению и самореализации, 

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, 

- разработка учебных образовательных программ с учетом интеллектуальных 

особенностей контингента обучающихся, 

- оказание информационно-методической поддержки педагогам. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

5.1 Условия применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
5.1.1 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

реализуются посредством создания электронной информационно- образовательной среды 

при условии наличия соответствующего учебно - методического, кадрового и 

технического обеспечения образовательной деятельности. 

5.1.2 Составными элементами ЭИОС колледжа являются: 

- Электронные информационные ресурсы колледжа: 
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  официальный сайт колледжа - https://rkwt.ru/; 

 

- Электронные образовательные ресурсы колледжа: 

 https://dnevnik.ru/ 

 электронная библиотечная система IPRBooks  

 Сайт преподавателя. 

 программные и учебно-методические материалы в электронном виде и (или) 

на бумажных носителях; 

 электронные учебники; 

5.1.3 Учебно-методическая помощь при реализации электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для организации выполнения современных требований, развития ИК-компетенций, 

используемыми при электронном или дистанционном обучении, колледж организовывает 

обучающие мероприятия (образовательные семинары, курсы повышения квалификации), 

а также методическое сопровождение педагогических работников (снабжение 

информацией, посещение специализированных конференций и выставок и другое) с 

использование собственных и сторонних ресурсов. 

Для родителей (законных представителей), обучающихся колледжем проводятся 

индивидуальные консультации, размещаются информационные материалы на сайте 

https://rkwt.ru/, раздаются памятки по работе с электронным контентом. 

Для обучающихся, которые не имеют возможности работать с электронным 

контентом (отсутствие технических возможностей, отсутствие Интернета, другие 

объективные обстоятельства), организуются рабочие места в кабинетах информатики. 

5.2 Виды и формы реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Колледж реализует обучение или его часть с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Педагог самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия преподавателя со 

студентом, и учебных занятий с применением электронных образовательных ресурсов. 

5.3 Виды и формы учебной работы с использованием электронного обучения. 

- самостоятельная работа, в том числе с сетевыми или автономными 

мультимедийными электронными учебниками и практикумами, выполнение 

индивидуальных домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ. 

 - лекция, вебинар в режиме потокового видео; 

- практическое и лабораторное занятие, в том числе компьютерный или 

виртуальный лабораторный практикум;  

- консультация индивидуальная и/или групповая; 

- контроль знаний (тестирование) и т.д. 

5.4 Предоставление результатов самостоятельной работы (выполнение 

лабораторных, практических работ, проверка контрольных работ, руководство курсовым 

и дипломным проектированием, индивидуальное и групповое консультирование, 

различные виды текущих аттестаций) осуществляются с помощью средств 

телекоммуникаций, либо в очном режиме. Формат предоставления и критерии оценки  

 

https://rkwt.ru/
https://dnevnik.ru/
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этих результатов определяется преподавателем с учетом специфики курса и доводится до 

сведения обучающихся перед началом изучения. 

5.5 Информирование студентов о результатах текущего контроля, промежуточной 

аттестации может осуществляться следующими способами: 

- через форум, электронную почту, skype и т.п.; 

 - на очных, групповых и индивидуальных консультациях/занятиях. 

5.6 Контроль качества освоения образовательных программ, реализуемых при 

помощи электронного обучения,  включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию, проводимых в соответствии с учебно-тематическим планом. 

5.7 Техническое обеспечение: 

- компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами и/или 

ноутбуками с учетом количества слушателей; 

- лицензионное клиентское программное обеспечение для работы с программными 

продуктами и доступа к локальным и/или удаленным серверам с учебной информацией 

и рабочими материалами; 

- проектор, экран, web-камера (при необходимости), колонки и/или наушники (при 

необходимости); 

 - рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером (ноутбуком), 

колонками и микрофоном (наушниками), web-камерой, соответствующим программным 

обеспечением для осуществления обучения; 

- рабочее место обучающегося, оснащенное персональным компьютером 

(ноутбуком, мобильное устройство), колонками и микрофоном (наушниками), web-

камерой, соответствующим программным обеспечением для осуществления обучения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Методический отдел:  

- обеспечивает комплектацию электронных образовательных ресурсов (ЭОР), их 

погружение в электронную образовательную среду (ЭОС), формирование библиотеки 

ЭОР; 

- определяет порядок и форму доступа пользователей к библиотеке ЭОР колледжа;  

- координирует методическую работу преподавателей по созданию электронных 

образовательных ресурсов; 

- проводит обобщение и анализ замечаний и предложений всех участников 

образовательного процесса с использованием электронных образовательных технологий 

по вопросам эффективности и качества электронных образовательных ресурсов, 

формулирует соответствующие рекомендации. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количе- 

ство 

заменен- 

ных 

листов 

Количе- 

ство  

новых 

листов 

Количе- 

ство 

аннулиро-

ванных 

 листов 

Номер 

извещения об 

изменении 

Подпись Дата 

утверждения 

извещения об 

изменении 

Дата 

введения 

изменения 

   1. 

 

 

        8 8 нет нет Извещение об 

изменении 

(переиздании)  

№1 

 31.08.2018 31.08.2018 

2. 

 

 

 

       9 9 1 нет Извещение об 

изменении 

(переиздании)  

№2 

 26.11.2020 26.11.2020 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Фамилия И.О. Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
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