
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке применения  

электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ 

   государственным образовательным бюджетным учреждением 

 среднего профессионального образования  

Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

 
  

1. Настоящее  Положение  о порядке применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ    государственным образователь-

ным бюджетным учреждением  среднего профессионального образования  Воронежской области «Во-

ронежский юридический техникум»  (далее – положение, техникум)  разработано    в    соответствии    с 

Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям среднего профес-

сионального образования, реализуемым в техникуме,  Федеральным  законом  от  29 декабря 2012  г. № 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации",   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   14.06.2013  №  464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния", приказом  Министерства образования  и  науки   Российской Федерации  от   09   января  2014  г.  

№   2  "Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации  

образовательных программ»,  Уставом техникума. 

 2. Положение устанавливает правила применения  техникумом  электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных 

программ и  дополнительных профессиональных образовательных программ (далее - образовательные 

программы). 

   3. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ ин-

формации 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.  

    Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 4. Техникум   реализует образовательные программы   (их части) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий   при проведении учебных занятий, учебной 

практики, производственной практики по профилю специальности, преддипломной практики, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой  аттестации по результатам 

освоения профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности (при прове-

дении экзаменов квалификационных), реализации  дополнительных профессиональных образователь-

ных программ и др.   

5. Техникум  доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации обра-

зовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образова-



тельных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

6. В техникуме созданы условия   для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные обра-

зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися по очной и за-

очной формам образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-

щихся.   

7. Техникум осуществляет реализацию программы «Электронный дневник». 

8. При реализации   частей основных профессиональных образовательных программ с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

8.1.Техникум  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме инди-

видуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телеком-

муникационных технологий; 

8.2. Техникум самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема за-

нятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучаю-

щимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

8.3. Допускается отсутствие аудиторных занятий при реализации дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ. 

8.4. Техникум  обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников  техникума  по основным профессиональным образовательным программам 

и дополнительным  образовательным программам, реализуемым Межрегиональным центром повыше-

ния квалификации и переподготовки специалистов для социально-экономической сферы. 

  9.  Техникум    устанавливает порядок и формы доступа к используемым  техникумом информа-

ционным ресурсам при организации электронного обучения  и реализации образовательных программ с 

использованием  дистанционных образовательных технологий.  

  9.1. Доступ обучающихся и педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в  техникуме осуществляется с персональных компьютеров (но-

утбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

9.2. Доступ обучающихся и педагогических работников к локальной сети  техникума осуществ-

ляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к ло-

кальной сети  техникума, без ограничения времени и потребленного трафика. 

9.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в  техникуме обучающемуся, 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и пароль / учётная 

запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется системным администрато-

ром. 

9.4.  Обучающимся и  педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим элек-

тронным базам данных: 

-       база данных Консультант Плюс; 

-       база данных Гарант; 

-       профессиональные базы данных; 

-       информационные справочные системы; 

-       поисковые системы. 

  9.5. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в договорах, 

заключенных  техникумом с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 

  9.6. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и других электрон-

ных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте  техникума  в разделе «Информационные 

ресурсы». В данном разделе описаны условия и порядок доступа к каждому отдельному электронному 

ресурсу. 

9.7.  Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте  техникума, нахо-

дятся в открытом доступе. 



  10. Техникум: 

-организует повышение квалификации  педагогических работников  для организации электронного 

обучения и обеспечения использования дистанционных образовательных технологий  при реализации 

образовательных программ;  

-оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций, с исполь-

зованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

  -обеспечивает самостоятельную работу обучающегося в сети;  

 - назначает ответственных за реализацию электронного обучения по вопросам содержания и  качества 

оказываемой образовательной услуги, по вопросам организации образовательного процесса, по вопро-

сам технической поддержки.   

11. Обучающиеся:  

-самостоятельно изучают программы учебных предметов (курсов, дисциплин) учебного плана с ис-

пользованием предоставленных материалов учебно-методического комплекса, получив доступ к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям в  техникуме;  

-своевременно выполняют самостоятельные, контрольные работы, получив доступ к электронным ба-

зам данных техникума; 

-поддерживают постоянную связь с  педагогическими работниками техникума посредством информа-

ционно-телекоммуникационной сети.  

12. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий  техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов об-

разовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме.    

  

 


