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1. Обrцие положеция

1.1. Настояшдее fIо;Iотсение об организации образовательного tlроцесса с
исIIоJIьзованиеМ эJIектронного обучения И дистаIIционныХ образоват9лыlых
,гехнологий в гАпоУ со кЕкатериrlбургский IIромыIIIJIенно-техI]оJIогический
техникум им. в.м. Курочкина> (далее - flоло>ttение) определяет особенности
организации образовательного проtIесса в ГAIloY сО <Екатеринбургский
промышленно-технологический техникум им. в.м. Курочкины (далее - Техrrикум)
в условиях режима повыltlенной готоl]ности.

1.2 Положение разрабо,гано в соответствии со слелующими норматиI]но-
правовыми локументами :

- Федера_lrьным законом от 29 декабря 20l.2 г. Nb 273 ФЗ (об образоваrIии в
Российской Федерации) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от. l4
иIоня 201З г. NЬ 464 <<об утвержлении поряlIка организации и осушцес1вJIеIIия
образова,ге-цьной /{ея,геJIьIIости Ilo образоватсJIьным программам срелнеI-о
llрофессиоIIаJI bHoI,o образоr]аll иrI) ;

- ГIриказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
1в.04.201З Nb 291l (об утверждениЯ IIоJIожениЯ О практике обучатоttlихся,
осваиваIощих основные профессиоIIаJIьные обралзовательные программы cpe/Iцe1o
профессионапьного образования) ;

- rIриказОм Министерства образоваI 1ия инауки Российской Федер аL\ииот 1 6
августа 2013 г. j\ъ 968 <Об утверждении Порялка проведения госудlарствеrtтlой
и,гоговой ат,гесl,ации гIо обралзова]]еJIьным IIрограммам сре/Iнего rrрофессионzulьноI.о
образования)) в редакции приказа Миrrобрrrауки России о.г 31.01.2014 ЛЪ 74;

- Прика-зоМ N4инистерства образования и науки Российской Федераrlии
от23.08.2017 (об утверItдении Порядка применения оргаI{изациями,
осущес]]вляIоп{ими образоваI,еJIьпуIо щеятеJIьность, эJIектронного обучеttия,
дистаItционных образова,I,еJIL[Iых т,ехlто.ltоt,ий IIри реаJIизаlIии образова.I.еJIьItых
программ);

- Федеральными государствеI{ными образовательными с1андартами
среднего профессиоIIаJIьного обра-зов ания;

- Указом Г[резидеlr,га Российской Федераrдии от 02.02.202О ль 2з9 <О мерах
IIо обесItечегtиtо саI{и,гарно-эrIиl{еМиоJlоI.ическоI.о б:тагоrtо:rуLIия IIасеJIеIlия на
территории Российской Федераrдии в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9);

- Приказом М{инистерства просвеIIIения Российской Федераlдии о.г
11 ,0З,2020 г. Л'9 104 (об орI,ацизаIIии обра_зова,ге"lтьной /lеятеJIыIосl.и в
организаrlиях, реализуюItIих образоватсJIыIые ttрограммы начаJrы{ого обtцеI.о,
осIiовrlого обпdеl,о и сре/dI{его обtцего образоваIIия, образовагеJIьные проI.раммы
среднеI,о профессионального образования, cooTI]eтcTBylotldeгo лопоJII{итеJlьного



профессиона-пьного образования и llоIIоJIнительные обrцеобразоватеJIьные
программы, в условиях распростраIIения rtовой короIIавирусной иlrфекrlии Ila
территории РоссиЙскоЙ Федерациш;

- Указом губернатора Сверд-lтовской об.цасти от, 18.0З,2о20 м l00-УГ (о
введении на территории Свердловской области режима повышеIIной готовности
и принятии дополнитеJIьIIых мер по зап{ите насеJIения от новой корогIавирусrrой
иrrфекции (20 1 9-nCoV)>;

- Ilисьмом МIинистерс,гва IIросвеIIIения Российской Федераrдии о1]

02.04.2020 J\'9 I-л-121l05 кО IIапраI]JIении рекоменд ащий Ilo оргаI{изаI{ии
образовательного процесса rla выпускIъIх курсах в образоватеJIьньlх орI-аIIизаI{иях,

реализующих программы среднего профессиоI{аJIьноI-о образоIзания) в усJIовиrlх
усиJIениЯ санитарНо-эпидеМиоJIогических мероприятий> ;

- Письмом IVIиltистерст,ва rIросвещения Российской Федерации от 8 аI,IреJIя

2020 г. JYl Г/{-1]6105 <Об организаIIии учебного процесса в образоват:еJIьIIых
организациях, реаJIизуюIцих программы среднего профессиоцаJIьного образоваItиrI
во втором полугодии 20119-2020 учебного года в

эпидемиологических мероIlрия.гий>> ;

- Письмом Миirистерства гIросвеIIцения

|0.04.2020 лъ 05-398 <О направJIении метоlIических рекомеIrлаllий>;
- Уставом Техникума.

1.3. Полоrкение регламентирует следующие воtIросы:
- оргаIIизацию учебtтоl,о процесса с применением ЭО, /{ОТ;
- форrироваrIие инфраструктуры, обеспечиваtощей функrlиоrIирова}Iис

электронной информационItо-обучаlошIей системы ;

- кадровое обесшечение учебного процесса с IIрименением ЭО, !ОТ;
- поддерхку обучаtопlихся и пе/{агогического персоIIаJIа IIри реаJIизаIIии

образовательцых гIрограмМ с применениеМ эо И До].;
* мо,гивациIо со,гру/1IIиков Ilри организаIlии образоватеJIьного проIdесса с

применением ЭО и !ОТ;
- мопиториIIг учебttого процесса с tIрименением эо, дот.
l,4. f'лавItьтми целями tlримеIIеIrия /]О1' являIотся:
- реализаIdия образоватеJlыIых программ в текуIцем учебном l.оду

искJIIочиТельно с применением электроIIного обучения и дистаIIционных
образоватеJIыIых .гехttо.тtоги 

й ;

- пре/Iос,гавлеIIие обучаюtllимся возможIIости освоеIIия образоват:еJIьIIых
программ i{ellocpe/{c,l,Beltнo IIо мосту житоJILства обучаrощсI,ося иJIи его временIIого
пребr,rвания (нахо>lсления) ;

условиях усиJiения санитарно-

Российской Федерации от:



- шредоставлеilие лиIIам с оI]з возможности Irолучения образоваttия по
индивидуальной программе [Ia дому.

1.5. основными принциltами шрименения доТ являtотся i l1pLLHLlLtп

LшmерqкmLtвносl1,rlt, выражаюпдийся в возможности постоянных контак.гов всех

участников учебrlой деятельности с rIомоIцью специаJIизированной
информациоrIFIо-образовательной среды (в том числе, форумьт, электроIIIIая почта)

ИltтерtлеТ-конференции, on-line - уроки, on-line - оJIимпиалы и др.);
ПРLlНL|LtП а,dаппоu.вltосll1Lt,, позволяюш{иЙ JIегко исtlоJIьзоватI) учебItыс

материалы нового поколения, содержапIие rlифровые образователыIые ресурсы, в

конкретI{ых усJIовиях учебной деяr:еJIIIIIОС'ГИ, что способствует сочетанию разнr,Iх
дIилактиЧеских модlелей провеlIениЯ урокоВ с IIримеIIением дистанционIIых
образовательIIых техI{ологий и сетевых cpellcтB обучеIIия: иIIтерактивIIых l]ecт.oB.

тренажеров, ;табораторI{ых шрак,гикумов удаленного доступа и /{р.;

прuнL|uп zu.бкосmu, даtоlций возможI{оСТЬ уаIастI-Iикам учебной деятельности
работать в тtеобходимом для них темпе и в удобное для себя время;

прullцLtп лlоdульrюспlu, позво-тtяtоtций испоJIьзовать обучаюrцимся и
преrIолаватеJIIо необходдимые им сетеI]ые учебные курсы (или от/{ельл{ые

составJIяIоIIdие учебttого курса) лля реаJIизации и}IдивилуаJIьных учебньж IIJIaI{6B;

прuнL|uп операmuвносlпu u объекппuвноспllt оL|енuванuя учебньIх дости}кений
обучаюrrдихся.

2. Т'ермиllы и опрелеJIеIIия

Электронное обучеllие (лалее эо) организаI{ия образовате.ltt ной
дея,гельности с применением содержашlейся в базах даrIных и испоJIьзуемой при

реаJIизации образователLных программ информации И обеспечиваIоп{их ее

обрабо,гку информаIIионIIых т:ехttо.тlоt,ий, техниLIеских срелс.гв, а также
информаI{иоIIно - телекоммуrrикационных сетей, обеспечиваIоп{их передачу по
JIинияМ связи указанной иItформаllии, взаимодейс,гвие обуваrоIцихся и
педагогических работнико в.

l{истанlДиоItIIые образоваl,еJIьIIые техIIоJIоI,ии (да.llее лот)
образователыIые техI{оJIогии, реализуемые при ли стаI{ционном (на расстояI{ии без
непосреДстI]еIIного общения В аулитории) взаимодействии обучаюtцихся и
псllагоI,ических работrrико в.

ИнформациоIItIо-коммуIlикациоIIIIые техIIоJIоI,ии иrrформационные
процессы и методы работы с информаrдией, осуществляемые с примеIlением
средств вычисJIительной .гехпики.
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создания, передачи и хранения учебIIых материаIIов, организации и сопровожllения

образоватеJIы{ого гlроцесса электронного обучения.

ИнформаIlионно - образоват,еJIьIIая срела -- система иL{сlрумен.гаJIьIIых

средств и ресурсов, обеспечиваIоIIIих условия л\JIя реализаIIии обралзоват:е:тьгtой

ЛеЯТеЛЬНОСТИ На ocI{oBe ИllфОрмаI{иоrIIло коммуникаIIиоtIIIых техtrо_tIогий. ,

Электроtrная информационIIо - образоватеJIьIIая среда,- совокупнос1ь
электроIlных обра-зоватеJIьIIых ресурсов, средс.гв иrlформациоIIIIо

коммуникационIIых техI{оJlогий и автомагизироваIIных систем, пеобходимых IIJIя

обеспечеtIия освоеttия обучаIоIJIимися образоватеJIьIIых программ в IIoJII{oM объеме
I-Iезависимо о,г их местоIIахожIIеFIия.

Электроltltый образоватеJIIrIIый ресурс образовагелt tlый ресурс,
преlIставЛенныЙ в электрОнIIо - цифровой форме.

OH.llaйlt - курс,* курс, нахо/IяпIийся пост:оян}Iо в зоне доступа обучаtошlегося,

реаJIизоваI{FIIIIЙ с применением эJIектронного обучеrrия и 2достуrrный в сети
Интертrет,

оllлайн - обучеllие -,Meтoll rIоJIучеI{ия [Iовых знаtrий в pezlлbнoм времени,
основаIIный на сетевых техIIоJIогиях и сети ИнтерIIет.

fIо.llьзоват,еJIи * категории обучаIоIцихся, осваивающие образоватеJIьнуIо
проIрамму с IIримеIIением листаItционных образовательных технологий.
педагогические рабо.гttики, испоJIьзуюпIие

педагогическими работtrиками ЭО и ЩО'[.

ралзработанные llруI,иN,Iи

3. УчастникиобразоватеJIьIIыхотношенийсиспользованием
электронцого обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. Участниками образователъного гIроцесса при ре€Lлизации обучения с
исцоль3ованием дистанционных технологий и электронного обучения являются
следующие субъекты:

сотрудники образова,ге.ltьttой оргаI{изации

работники);

(адмиtrистративItые,
педагогические, инженерно-технические

обу.Iающиеся;

их родители (законные представите-lIи).

3.2. Права и обязаtrности обучаrощихQя, осваиваIоII{ие
общеобразоватеJIьI,Iые програмМы с исIIоJILзоваIIием эо и /{ОТ', опре/]еJIяIо',ся
законодатеJIьсf воМ РоссийсКой Федер аl\ии.

3.3. Обучение осупlестtsляется В указанный периоД искJIIочительно с
ПРИМеIIеIrИеМ /dИСТа}IЦИОНLIЫХ 'ГеХНОJIОГИЙ I]o всему комплсксу дисциплин уqgýцоr.о



IIлана.

З ,4. Обучаrоrr{иеея, учас,гвуIоIIIие в обралзовате.пьной /{ея]]ельности с

ПРИМеНеНИеМ ИСКJIIОЧИТелЬ}Iо ДОТ, имеIот все lrрава и I{ecyT все обязаннос,ги,

предусмотренные законом кОб образоваI{ии в Российской Федерации> и Уставом
ГАПОУ СО <Екагеринбургский промыIIIJIен}Iо-техноJIогический техI{икум им.
В.М. Курочкипа>.

3.5. Обра^зоватеJIыIую /IеятеJIьнос,гь с испоJrьзоваI{ием эо и д{от
осущес,гвJIяIот tIелагогические рабо,гrtики гАIIоУ сО <Екатериrrбурr,ский

промышленIIо-техIlолоl,ичсский техникум им. в,м, Курочкина>, согJIасно
академической IIаI,рузке на текушlий учебtlый го7д.

з.6. Педагогическим работrtикам, обучаlошlимся, осуrrlествJlяIоlIIим
обучеtlие с исIIоJIьзованием исключитеJrьно эо и дот, trрелоставJIяется

авторизоваtrный /IocTyrl к сгIециапизироваIII{ым образоватеJIьным ресурсам,
исIIоJILзуемым гАгIоУ со <ЕкагсриlIбурl,ский промышленно-техIlологи.tеский
техникум им. I].N4. Курочкина>.

Оrrерации с авторизаtдией стулелIтов и пе/IагоI,ов в I,дlloy со
кЕкатеринбургский промыпIленIIо*техFто.тlогический техникум им. в.м.
Курочкина)) осуществляет инжеЕIер-trрограммист.

3.7 ГIеДаГОГИЧеСкИе работники, осуII{ествляIопIие обуqgпr. с

использова}Iием Эо и д(о,г, вправе применять имеюпIиеся электроr{ные средс.гва
обучениЯ илИ созлаватL собс,гвеIIIIые. РазработаIIIIые курсы доJ]}кIIы
соответствовать содержаниlо ФГОС СПО.

3.8 Обучаrошдийся лоJIжен влаlIетЬ базовr,tми навьiками работьт с
компыотерной техtlикой и программным обеспечеF{ием, базовыми наI]ыками

работы со средствами ,геJIекоммуrtикаций (системами IIавиI,ации в сети И11герше1,

навыкамИ поиска информации В сети ИнТернет, электроНной почТой и т.п.), ИМеТI)

навыки и опыт обучеl,tия и Самообу.lеIIия с исIIоJIьзоваIlием rlифровьж
образовательных ресурсов.

з.9 Обра^зова,гельпая оргаI{изация I\Jlя обесше.tеIlия использоваI{ия flO1 при
реализации образовательных программ оргаFIизует повышение квалифика1\ии

руководяIцих, педагогических работttиков.
3.10. IIри исIIоJIьзовании электроIIного обучетrия и llис].аIIциоIIIIых

образовательных техно.ltогий гАпоУ со <Екатериrrбургский промыIпJIенно-
,гехнологический тех}Iикум им. В.М. Курочкина)) организует учебно*методическую
IloMottib обучаtоlцимся на сайте техIlикума.
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4. Общий порядок организации образовательноfо процесса с

ПРиМенением электроIIного обучения и дистанционных образовательных

технологий

ГАПОУ СО <Е,катеринбургский промышленно-,гехIIологиаIескийтехникум

ИМ. В.М. КУРОчкина> для реализации образователь}Iых программ исключительно с

применением электронного обучения и диста}Iционных образователыIых
технологий осуществляет подготовку материапьно-технической базы и

методического согIрово}кIIеIIия, /]JIя этого вLIIIолняет следуIоIIIее :

4,Т. Опреле;rяет гrабор электроIIIIых образовательI{ых ресурсов
(образовательные платформы и сервисы для организации дистаI{ционного
обучения), инструментов виртуальной коммуникации (программы и мобильrtые
приJIожения /Iля видеокоIIфереrпдсвязи, эJIектрон}rая поLIта и ]].д.), которые

доrrускаIотся и будут испоJIьзоваться tIри реаJIизации образоватеJIьных шрограмм, а

именно: Гугл-диск, Zoom.

4.2, ОбщеобразоватеJIьrIые учебные дисциIIJIиIIы
.rр о 6..."0I{ аJIьIIого цикJIа (МДК, ПIИ), мо гут бы,гь реаJIиз о в аI{ы

курсов, конферелтций, в свободтrом режиме.

И ДИСЦИIIJIИНЫ

С IIоМоП{Iltо ott"ltaЙtt-

Выбор и периоДиLI}IостЬ проведеIIия учебных заIIя,гий, которые могут быть

реализоваIIы с помоIiIью онrlайн*курсов с помошIьtо п.патформы Zoom, остается за
I1реподаI]атеJIем.

ПедагоГ оргаFIизует сбор и храI{ение IrисьменItых рабо,г обучаIоrtlихся,
полученных по средствам иных эJIектроцных ресурсоts без непосреlIствеItного
контакта с обучающимися, дJrя анаJIиза и отчетности.

4.3. lIреrlодаватеJIи обесItечиваIо,г ак]]уализациrо фоrr/lа оценочных сре/{сl,в,

который формируется соответствеIIно программе lIисциIlJIины, мдК иJIи IIрак1ики,
осtIовываясь на уlиК ПО Щ&НIIIIIм эJIемен,гам PYII, в сJIожившихся усJIовиях.

4.4. Учебно-мето/{ический центр актуализирует имеющиеся в электронном
виде ме,годические материаJIы для обучаюrцихся) пе/даI,огических рабо.гников,
инструкции шо размещеIrию учебных материаJlов.

4,5. !исIrетчер IIо расписаI{иIо корректирует расписание учебньш заtrятий с

учетом реыrизации программ с применением исключительно электронноI.о
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.6. Админис,грация тсхI{икума обеспеLIиваст фиксациrо и контроJIь Xo/Ia
образоватеJIьного процесса; обесlrечивает постоянl{ую дистанционную связь с
обучаrощимися и их родитеJIями (закогtttыми представигеJlями), а также провоlIи1
моiIи,горинГ фактическоl,о взаимолействия I1едагогических работников и
обучаrощихся, вкJIIочая элемеIIты,гекуIцеI,о коIIгроJIя и проме}куточItой агr.ест.аtlии.



4.7.Пелагог-биб.циотекарь обеспечивает возможность доступа к ресурсам
ЭЛеКТрОЦно-библиотечноЙ системы (элекr:роrrной библиотеке) для обуqаюпIихся и

педагогических работников.
4.В. ГАПОУ СО <Екатериrrбургский промышленно-технологический

ТеХНИКУМ ИМ. B.NzI. Курочкиrrа) поlI руководством заместителя лиректора по УВР
вtIосиТ изменениЯ В пJIаII восIIита[ельной рабо,гы в усJIовиях перехода на

ЛИСТаНЦИОННОе обУчение, вкJIючаIощиЙ в себя мероприятия: разработка сценариев
ВОСПиТаТеЛЬных мероприятий с примеIIеIIием электронного обучения

дистаIrционных образовательных техtlо.tlогий, размеrrlение информации
официальном сайте образовательной орI,анизации в иrr(lормационIlо-
],елекоммуникационной сети <интернет)) о проведении виртуальных досуговьiх

и

IIа

мероприятий воспи,гатеJIы{ого характера в соответствии с психофизиологическими
и возр астными о соб енно с]]ями обучалоrrд ихся.

5. 'ГехlIические среlцства

5.1 Учебная леятеJIьность с использованием ДОТ в

<Е,катеринбургский промыIIIJIенно-технологический техникум
Курочкина> обеспечивается следуюIцимитехническими средствами :

- персонzUБными

проекционной аппаратурой;

компыотерами, wеЬ-камерами,

- проI,раммIlым обссгlе.tеI{исм для доступа к лока.пьным и удапенпым
сервераМ с учебноЙ информаldиеЙ и рабо.Iими материалами /{ля участIликов
образова,ге.lt ь ttой /iсrI,гсJI bll ости ;

- JIока^гIьной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностыо,
достаточной для организации учебной деятельности и обеспечения оператиI]ного

доступа к учебтrо-методическим ресурсам,
5,2 ОбучаIоIIIиеся IIоJI}кны иметь:

- персональrrый компьютер с возмо)ItIlостьIо восIIроизведения звука и виltео;
- с,габи.rrъный каItал подIкJIIоLIения к Иlп:ернет;

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабо.tими материалами.

5.з. R сJIучае отсутствия у обучаIощегося персонаЛьного компью.гера с
выходом в Интернет, Рабо,Iие материаJrы он поJIучает через мессеI{/{жеры
r:елефонrlой связи от преполаватеJIя или куратора груtIпы на свой телефоtt и.llи
,гелефон (комгrьютер) роlIитеJlя (закопtлого представите;rя). f'аким же rrутём
осуществляется и обратtrая связь. ответственпость за техническое обеспечение
обучаюшдегося несет р одитеJIь (закотrrrr,rй пр елставитель),

глпоу со
им. R.М.

микро(iонамiи

в



5. Организация образовательного процесса и вIIеучебной

деятельности с примеIIением элементов электронного обучения и

дистанционных образоватеJIьных технологий
5.1. Гехникум вправе IIримеЕIять эJIектронное обучелtие, /{истаI{ционные

ОбразоватеJIьIIые технологии при реализации образовательных rlрограмм или их
частей:

- самостоя,геJIьно оIIреIIсJIять IIоря/{ок оказаI]ия у.Iсбно-методической
ПОМОШIИ ОбУчаrоrцимся, в том L{исJlс в форме инливи/IуаJILных консультаtlий,

оказLIваемых дистанциоIIIIо и с

телекоммуникационFIых техно-тtогий ;

исIIоJIьзоваtIисм иrrформаllиоIIItI)Iх и

- СаМОС]IояТеJIыIо опре/деJIять соотнопIеIIие объема заttятий, прово/{имых

путем нсtIосрелствеrIного взаимо/lейсr:вия педагогического рабо,гIrика с

обучаtопlимся, I] том чисJIс с примелIением эJIемеIIт,оI] эJIектроIIного обучения,

ли c]]allI lи о ЕIItых о бр аз ов атеJIь ных техrIо-тtогий ;

- допуСкаетсЯ отсутствИе учебныХ заrlятий, провоlIимых путем
непосрелствеIIного взаимолействия IIелаI,огического рабо,гника с обучаIоIIIимися в

аулитории.

6,2. Элементы Эо и /IoT MoI,yT быть реаJIизованы в техникуме во всех
предусмотреIIных закоIIода,гсJIъством РФ формах IIоJIучсttия образоваIIия и формах
обучения иJIи при их сочетании, IIри IIрове/lении различIiых видов учебпых занятий,
практик, организации самостоятелыlой рабо,гы обучаIоIцихся, инIIивидуаJIьI{ых и

групповыХ консуJIьТаtций, ]]екуIцего контроJIЯ успеваеМости, rIромежуточной и
итоговой аттестации обучаIоIIIихся.

6.З. Применение эJIемеI{тов Эо и l{OT гlри реализации образоватеJIьных
программ имеет осIIовные I{еJIи и задачи:

- повыIшение уровIIя доступности качественI{ого образова}Iия iIля разJIичI{ьж
ка,гегориЙ обучаюrцихся с yLIel]oM их индивиlIуальных поr:ребностей;

- повыIIIение качества обучения за cLIeT гIрименеIIия средств современ}Iых
информационных и коммуIIикационrIых техно.ltогий;

- пре/(оставJIеI{ие возможIIости освоеIIия образоват,еJrьIIых программ
HeПocpelIcTBeHIIo по месту житеJIьс,гва обучаIоIIIегося и его временного пребыв ания;

- увеличеI{ие коI{тиIIгеIIта обучаемых в обралзовательном учрех{дении за сче1
IIредоставJIепиЯ образоват,еJIьIILIХ ycJIyI'B максиМаJILно улобной форме.

6,4. При реа-тrизации образова,геJIьIIьIх IIpoI,paMM с примепеIIием эJIемсIIтов
Эо и доТ кажломУ обучаtоtцсмуся обссttе.tивастсЯ /{осгуII к эоР череЗ CS.I.I)

Интернет в объеме, необхолимом дJIя освоения части, соответствуrощей опоп,
Ilезависимо от места нахожлеIIия обучаiоttlегося.
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6,5. ОбразователыIт,lй rrpollecc с IIрименени9м элемеtIтов ЭО и /IО'Г
проводится по анаIIогии с о.lttой формой обучсния, в соответс]]]ии с

УТВеРЖДеННыМи учебными планами, кrLлендарным графиком учебного процесса,

расписаниеМ учебных занятиЙ и rrромежуточноЙ агтестаIIии, индивиIIуаJIьI{ых

образова,геJIьIIых марпIрутов обучаrопIихся.

6.6. ОбразовагеJIъный lrpotlecc с исIIоJ]ьзованием эJIементов Эо и lIO1'может
пр ellycм атрив ать сл едую Lцие в и/Iь] з аIlяти й :

- самостоятеJIыIая работа обучаrощегося, вклIочаIощая рабо,гу (офлайll и

онлайн) с содержимым ЭУМК, в том
выполнение индивидуаJIы{ых домаLшIIих

IlpoeKToB;

- теоретические занятия (офлайн и он,тtайtl), в том чисJIе JIекIIии в рсжимс
всбиttара и виllсокоrrфсренrlии,

- все I]илы практических и лабора,I]орIrых занятий, (офлайrr и огt;тайн), в том

чисJIе ЭОР, работа с www-ресурсами,

залаlлий, rIрактических работ, курсовых

чисJIе компыотерrrый иJIи виртуыtыlый лабораторный практикум, работа в режиме
удчtленного доступа к рабочему столу, работа с облачными сервисами,

- груIIrIовая работа;
- иI{дивилуальные и I,рупIlовые копсуJIIlТiОI{Ии (офлайн и оrrrrайн);

- KoHTpoJrb знаний (тестирование, заIIIита IIроекта, круг.тtый с.гол, семиIIар и,

т.д.) (офл айн и онлайн);

6.7. ОбучаIошlиеся обязаны: добросовестIIо осваивать образовательную
программу с применением элементов эо, ДоТ; выполнять учебный иJlи
иrlдивидуальньiй учебный IIJIaH; посеlцать IIрелусмотреIIпые учебrrым плаIIом иJ]и

индивидуаJIьным учебItым шлаF{ом учебные заIIятия; осупIествля1ь
самостоятельную подготовку к заIIятиям; выполIIя,I,ь задания, выданные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

6.8. В усJrовиях вве/Iения ограIIичеttий на посеII(еIIие

ус],аIIовЛеIIия караIrт,иIIIIых мер иJIи Iro иныМ основаниям в

непреоло"тtимой силы), по согласоваI{иIо с rIреl1IIрия]]ием,

договор на прохождение практики, принимаеTся решение об
прохождения пракТики путеМ вIIесения измеIIеIIий в калет,tдарный учебrrый график.

flопускается (без наруIIIения учебпого п-пана) персrIос IIа 7даlttIый rIериоlI
теорстических заня,гий с посJIс/lующим прохожлением производственttой прак.гики.
В с"ltучае IIевозможIIости организаIIии производственной практик в установленные
согJIашением сроки, техникум и гrрофильное IIрсдприятие заклIочаIо.I.

дополIIитеJIьное согJIаII]ение к имеIопlемуся договору о IIроведеIIии IIрак.гики,
обосновr,твая IIовые усJIоI]ия реаJIизаrIии производственrIой практики.

техникума (в сlrучае

ввиlIу обст,ояте.l]ьсl,в

в котором закjllочеIt

актуапизации сроков
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f{ополниТельное соглашеНие можеТ BKJIIoLIaTь измененИе периола прохождения
практики, форN4 rrрохождения практики, проI,раммы практики, иIlливиllуаJIы]ых

практических заданий. Руково.lдители практики формирую,г }Iовые иJlи

актуализируIот иIrIIивидуа-IIьЕIые за/]аI{ия по прак,гикс, с учетом возможносl]и
выпоJIIIения работ обучаюпlимися самостоятельно и (и.пи) в улаленном lIоступе.
Руково/lи,геJIи IIрак],ики о], тсхIIикума И профи:тьlIого tIре/Iприrr,гия обссttс.lиваIот
предоставление пакета справочных, методиаIеских и и[Iых материалов, а .гакже

консуJIьтироваIIие обучаIопlегося посре/Iс.гвом связи.

6.9. Техникум вправе IIриме}Iять дистанIIионIIые образова,I,еJIыIьIе
,гех}IоJIоI,ии при реализации вlIеучебной деятеJIьности иlIи ее части, ИспользоваItие

доТ не искJIIочаеТ I]озможIIостИ гIроведсния кружков, секtlий, практиLIеских
занятий, практик, занятий проект:ttой деяl]еJIьI{остыо, консулы.аций педагога-
I1сихоJIога. Затtяt,гиЯ IIровоIIятсЯ в форме иIIдиви/lУаJII)IlыХ И I.P}IIIIOI}I'IX

коFIсульТащий, окЕLзываемых листа}Iционно и размеIцаемого KoHтeI{Ta разJIичнь]х
I Iаправлений деятеJIы{осl.и.

6.10 Материапы обралзовате-тtыtой и вttеучебной
на официаIIьноМ сайте техI{икуМа l,ilti:.,.ii..l_:,}:)_):\_,.!]1_1.i..l,,i_i]i и

леятельнос,ги размешiаю].ся

в социа_пьных се,гях.

7. Организация ат,тес,гаIIии обучаюlцихся
7.1. Требования к аттестации обучаIоIцихся, в том числе обучаrоrцихQя с

применеItием эJIемсIIтов Эо и /{от, опре/]еляIотся учебtlым IIJIаном и регулируtо1ся
flолоrкением о текущем контроJIе зtrаний и промежуточtrой ат.гестаIIии
обучаrощихся техt{икума с yLIeToM того, что:

- техникум самостоятельно оtIредеjIяет rrорядок, формы и сроки провеlIения
промежуточItой аттес гации ;

- текущая и промежуточI{ая ат,гестация MoI,yT проводиться
преподаВателеМ и мастером IIроизводс],веIIIIого обучеI{ия дистанционIlо на осIIове

реальных резуль,гатов обучения (при этом создается электронный архив рабо.г
текущего коIIтроля, промежуточной аттестаtlии);

- участие обучаIоrцихся в консульгациях не атгестуеf ся, но о.гмечается в
жyp}IaJre;

- самостоятелLная рабо,га обучаrощихся в дистанционной форме проверяе1ся
в обязателыIом порядке и оIIеIIивается преrlодавателем;

- практические рабо,гы оцеI{иваIотся по схеме, ра-зрабо1аtIttой
IIреподавателем;

* итоговые оценки обучаrоrцемуся выставляIотся с уче,]]ом результатоI]
I] ып oJIIleI IrIыХ рабоТ п о дисI IИп"ттитtе/м ollyJпo.

ll



7.2, Оценивание у.rебных llостиrкений обучаюшlихся с исIIоJII,зоI]aнием

ЭлемеIlтов ЭО и !ОТ осуп{ес,гвJIяется в соответствии с системоЙ оilенивания,

ПРиМеняеМоЙ в техникуме (по 5-ти балльной системе). Оценки, полученные

обучаIоrцимися за выполI{енные дистаI{I{ионные задания, заносятся I] журIIаJI

теоретического обу.lсtlия.

7.3. ГосударствеI{ная итогоRая аттестаIIия осупIествляется в соотI]етствии с

flо.ттожеttием о государствеrIной итоговой аттостации с Irрименением ЭО И ЛОТ
7.4. К госу/{арствешltой итогоtзой аттсс,гаt{ии /IоIIускаIо,гся обучаrошlиеся, }Ie

имеющие академической задолженности и I] [IoJIIIoM объеме выIIоJIниtsIuие yqgý1l5r;

пJIан иJlи иtт ливиIIуаJIь ный учебr rr,rй гlлаtl.

7.5. ГосуларсгвеI{ная итоговая аттестация, провоllимая с использованием ЭО
и !O'Г, проволится в режиме виl]еоконфереrrrlсвязи.

1.6. I}r,rпускtlикам техникума, rlрошIеl{lпим госу/dарственI{уIо итoI,oByIo

аТТеСТацию, вылаегся локумеrIт госуларственного образца об уровне образоваIlия,

В коТорыЙ вклtочаIотся дисIIиплины, изучен}Iые обучаюпдимися, в том числе с

применением элемеIIтов ЭО и ДОТ.

8. ОргаttизациоIIIIое, метолическое и техническое обесlIечение

В,1. Образовате.тIьный lrроцесс с гIрименением эJIементоI] ЭО и ЛО]'
оргаIrизуется и контроJIируется заместитеJIем директора по УР.

8.2. ТехниЧескую под/{ержку обралзова,гельного rIроцесса с примеI{ением

элементов ЭО и ЩОТ осушIествляет инженер-программист техникума.

8.3. МетодическуIо и организационную rrоддержку образоватсльноI,о
процесса примене}Iием эJIемен],ов Эо и /{оТ осуIIIестI]ляе,г учебItо*методический
центр техникума.

8.4. Контроль за вrIедрением, использоваIIием и активностьIо обучаrоп,lихся
при реализации вttеучебной 7деятелыIости с примеIIе}Iием лоТ возJIагается }Ia

замес,гитеJIя директора llo ВР.

9. ЗаклlочитеJIьпые IIоJIожения

9.1. Измеrtения и llоlrоJIIIения в rlo.1to>tcetlиe вIIосятся в cJlyrlae измеttеttий
норматиI]но - правовой и закоIIодате-шьной балзt,t.

составителъ:

Заместитель директора
шо учебно-методической работе
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