
Информация  об использовании при реализации 

образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

N 2765-р), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» и иными 

локальными нормативными актами, регулирующими учебную деятельность в 

техникуме, в образовательный процесс техникума внедрены элементы 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

техникуме представлены в следующем виде: 

1. Сайт техникума, включающий базу расписания и иные 

вспомогательные средства для организации образовательного 

процесса. База расписания служит для оперативного информирования 

участников образовательного процесса о расписании учебных занятий, 

изменениях в нём. 

2.  Система проверки знаний, позволяющая в тестовой форме 

проверить уровень освоения знаний и сформированности умений 

обучающихся. Система проверки может использоваться как для 

текущего контроля, так и промежуточной аттестации. 

3. Электронная библиотека техникума. Размещённые в ней 

материалы разработаны преподавателями техникума в соответствии с 

рабочими учебными программами учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), рабочими учебными планами по 

специальностям и федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям и предназначены для обучающихся в 

целях информационного обеспечения образовательного процесса. 

Материалы электронной библиотеки формируются в соответствии с 

заявками педагогических работников в целях обеспечения 

информационными ресурсами образовательного процесса. 

4. Электронная библиотечная система, предоставляющая 

доступ к электронным учебникам, ежегодно обновляемая в 

соответствии с договорами (ЭБС «ZNANIUM»). 

5. Элементы ДОТ применяются в техникуме при обучении по 

основным профессиональным образовательным программам, а также 



по дополнительным образовательным программам (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка). В процессе 

дистанционного обучения студент взаимодействует с преподавателями 

и другими студентами, принимает участие в тематических форумах и 

вебинарах. Студент получает комплект учебных и методических 

материалов в зависимости от дисциплины на CD-ROM или в 

Интернете, изучает его в удобное время, получает консультации от 

преподавателя, проходит проверки знаний, получает возможность 

сдать зачет и/или экзамен досрочно.  

6. С применением элементов дистанционных 

образовательных технологий реализуется часть дисциплин на заочной 

форме обучения. 

Все перечисленные ресурсы и элементы дистанционных 

технологий могут быть использованы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 

Задачи управления ДОТ: 

1. Организационное и методическое сопровождение 

учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

2. Формирование и развитие базы электронных учебных и 

учебно-методических материалов; 

3. Организация доступа, предоставление технической и 

информационной базы для оказания образовательных услуг с 

использованием дистанционных технологий; 

4. Поддержка технических средств хранения, каталогизации 

и обновления электронных образовательных ресурсов; 

5. Координация деятельности участников процесса 

дистанционного обучения; 

6. Оказание информационной и консультационной 

поддержки участникам дистанционного процесса обучения; 

7. Расширение возможностей индивидуального обучения, 

интенсификация самостоятельной работы студентов; 

8. Повышение уровня профессиональной подготовки 

выпускников. 

 


