
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА (ЧПОУ ПКТК)

185660 Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-А, 
тел./факс (8-814 -2) 70-22-73, E-mail cit@koopteh.oneqo.ru 

ОКОПО 01728471, ОГРН 1021000534488,
ИНН 1001020548, КПП 100101001

РАССМОТРЕНО 
на методическо^совете 
Прото^рл № /
от 4 ̂  ■ Г с/  -Ту А у

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ЧПОУ ПКТК

2020 г.

mailto:cit@koopteh.oneqo.ru


2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);
- с Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 
48226).

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в Частном 
профессиональном образовательном учреждении Петрозаводский кооперативный 
техникум Карелреспотребсоюза (далее Техникум), при реализации основных 
образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ 
(далее - образовательные программы).

1.3. Основными целями обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в Техникуме являются:

- предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или 
временного их пребывания возможности осваивать образовательные программы, 
обеспечение доступности образования, повышение его качества;

- систематическое обучение (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

В настоящем Положении применяются следующие понятия:
2.1. Под электронным обучением (далее -  ЭО) понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников.

2.2. Под дистанционными образовательными технологиями (далее -  ДОТ) понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Под обучением с применением ДОТ понимается процесс освоения компетенций с 
помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных 
и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии, контроль качества обучения и реализацию системы 
сопровождения и администрирования учебного процесса.

2.4. Электронные информационные ресурсы - это информация, хранимая в 
электронном виде (информационные базы данных), содержащаяся в 
информационных системах, предназначенная для ознакомления с ней широкого 
круга лиц.

2.5. Электронные образовательные ресурсы (далее -  ЭОР) -  аудиовизуальные и 
мультимедийные средства обучения. Средства мультимедиа - это комплекс 
аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с



компьютером, используя самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, 
графику, тексты, анимацию.

2.6. Информационные технологии -  совокупность методов, производственных и 
программно-технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 
информации.

2.7. Телекоммуникационные технологии — это передача информации с 
использованием электронных видов связи. В настоящее время они основываются 
на компьютерных технологиях.

2.8. Технические средства информатизации -  это совокупность систем, машин, 
приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, предназначенных 
для автоматизации различных технологических процессов, выходным продуктом 
которых является информация (данные).

2.9. Электронная библиотека -  организованная коллекция электронных 
документов, включающих издания, используемые для информационного обеспечения 
образовательного процесса.

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. Техникум доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3.2. Техникум использует ДОТ при проведении различных видов учебных,
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточной аттестаций обучающихся.

3.3. Государственная итоговая аттестация происходит очно (а в случае создания 
правовых и организационных условий и информационно-технологических 
средств, обеспечивающих гарантированный уровень аутентификации обучаемых, 
-  дистанционно).

3.4. Техникум определяет перечень дисциплин и модулей, по которым не допускается 
дистанционное выполнение практических работ.

3.5. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных,
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
преподавателя с обучающимися.

3.6. Стоимость учебных и методических материалов включается в стоимость обучения 
при освоении основных образовательных программ.

3.7. Срок обучения с использованием ДОТ определяется ФГОС и соответствует 
основному сроку обучения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

4.1. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 
используются методически (дидактически) проработанные информационные базы 
данных, обеспечивающие современный уровень требований на момент их 
использования, по своему объёму и содержанию соответствующие требованиям 
ФГОС.

4.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения могут использоваться 
следующие средства: электронные учебно-методические комплексы, включающие



электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 
компьютерные практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные 
видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным каналам связи.

4.3. При использовании ДОТ Техникум предоставляет доступ к средствам 
дистанционного обучения и основному информационному ресурсу в объёме часов 
учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной 
программы или её части.

4.4. Техникум самостоятельно устанавливает порядок и формы доступа к 
используемым информационным ресурсам при реализации образовательных 
программ с использованием ДОТ.

4.5. Техникум при использовании ДОТ оказывает учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме консультаций с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий.

4.6. При необходимости обучения с использованием ДОТ обучающимся передаются 
необходимые учебные и методические материалы, ориентированные 
преимущественно на самостоятельное изучение, либо предоставляется доступ к 
ним.

4.7. Способы передачи учебных и методических материалов:
- передача по компьютерной сети электронных материалов;
- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам по сети Интернет.
4.8. Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 

обучаемого без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 
организациям.


