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П О Л О Ж Е Н И Е   

об  использовании электронного обучения при освоении основных программ 

профессионального обучения   Учебном центре профессиональной 

квалификаций Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 

 

                                                1.Общие положения 

 

      1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, Законом об информационных технологиях и 

о защите информации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ., Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения». 

     1.2.Настоящее Положение устанавливает правила применения электронного 

обучения в Учебном центре профессиональной квалификации (далее Центр) 

Государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономном (далее Колледж), реализующем программы 

профессионального обучения и (или) дополнительные образовательные программы 

(далее - образовательные программы). 

     1.3.Колледж вправе применять электронное обучение в полном или частичном 

объеме при реализации образовательных программ профессионального обучения, 

реализуемым в Центре. 

     1.4.Целью применения электронного обучения является обеспечение доступности 

образования, повышение его качества. 

     1.5.Основными принципами применения электронного обучения при реализации 

образовательных программ профессионального обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной 



информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 

Интернет - конференции, online уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения уроков с применением электронных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

 

                                             2. Основные понятия 

 

       В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

       2.1. Под электронным обучением (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 Центра. 

      2.2. Информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники. 

      2.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения. 

      2.4. Электронная библиотека – организованная коллекция электронных 

документов, включающих издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

                               3. Организация электронного обучения 

 

           3.1.Образовательный процесс теоретического обучения с использованием 

электронного обучения может осуществляться в смешанной форме освоения 

образовательных программ: очной, очно-заочной, экстерната, когда часть предметов 

обучающийся изучает в очном режиме, а другие, по своему выбору, он может 

изучать самостоятельно в режиме самоподготовки. 

          3.2. Данное Положение исключает возможность проведения лабораторных и 

практических занятий, производственной практики (стажировки), текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем электронного обучения.  

       



        3.3.Организация учебного процесса с применением электронного обучения по 

всем образовательным программам  профессионального обучения, реализуемым в 

Центре регламентируется учебным, индивидуальным и рабочими планами, 

утвержденными директором Колледжа.  

       Соотношение объема проведенных занятий теоретического обучения с 

использованием электронного обучения устанавливается путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися и определяется 

Колледжем самостоятельно, с согласия Потребителя и  Заказчика образовательных 

услуг 

        3.4.При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения образовательная организация 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. 

       3.5. Прием и обучение с применением электронного обучения осуществляется в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию на текущий год. 

       3.6.  Учебные и методические материалы могут предоставляться в виде: 

- электронных учебных курсов, электронных конспектов по предметам, учебных 

фильмов, презентаций на магнитных и оптических носителях; 

- ссылок на электронные ресурсы в сети Интернет 

посредством передачи учебных и методических материалов по компьютерной, сети, 

электронной почте, картах памяти, флэш-картах и т.д. 

       3.7. Итоговая аттестация  обучающихся осуществляется в  очной форме, 

согласно Положению об итоговой аттестации и присвоении квалификации лицам, 

овладевающим профессиями рабочих в различных формах профессионального 

обучения  в Учебном центре профессиональной квалификации Государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения                               

Ямало-Ненецкого автономного округа  «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» 

      3.8.Колледж выполняет функции, отнесенные к её компетенции, в т.ч. по 

использованию и совершенствованию методик электронного обучения, 

образовательных технологий. 

  

 

4.Учебно-методическое, кадровое и техническое обеспечение 

 учебного процесса с использованием электронного обучения 

 

      4.1.Основу учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения составляют информационные 

образовательные ресурсы, размещенные на бумажных и / или электронных 

носителях и / или в электронной среде. 

     4.2.Основными информационными образовательными ресурсами при 

электронном  обучении являются учебно-методические комплексы, 



обеспечивающие организационное, методическое и информационное 

сопровождение образовательного  процесса. 

       4.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения образовательная организация формирует электронную информационно-

образовательную среду, которая объединяет электронные информационные и 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

      4.4. Учебный процесс с применением электронного обучения обеспечивают: 

- преподавательский состав, имеющий соответствующий уровень подготовки в 

области применения дистанционных технологий в учебном процессе; 

- квалифицированный административный и учебно-вспомогательный персонал. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

       5.1. Стоимость передаваемых учебных и методических материалов включается в 

стоимость обучения при освоении образовательной программы профессионального 

обучения. 

      5.2. Все учебные и методические материалы передаются обучающимся в личное 

пользование без права их тиражирования или передачи третьим лицам и 

организациям. 

 


