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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок использования технологий дистанционного 

обучения в Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Енисейский педагогический колледж» (далее – колледж)  при обучении студентов и 

слушателей по основным и дополнительным программам профессионального образования, а 

также регулирует отношения участников образовательного процесса, устанавливает их права и 

обязанности.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.3 Дистанционное обучение (ДО) является формой получения образования, наряду с очной 

и заочной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и 

инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и 

телекоммуникационных технологиях. При реализации программ по разным формам обучения 

могут быть использованы элементы дистанционного обучения. 

1.4 Основу образовательного процесса при ДО составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в 

удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем на 

сайте курса,  по телефону, электронной и обычной почте, а также очно. 

1.5 Дистанционное обучение представляет собой целенаправленный интерактивный, 

асинхронный процесс взаимодействия субъектов процесса  обучения между собой и со 

средствами обучения.  

1.6 Образовательный процесс проходит в специфической педагогической системе,  

элементами которой являются подсистемы целей обучения, содержания обучения, методов 

обучения, средств обучения, организационных формы обучения. 

1.7 Дистанционное обучение - организация образовательного процесса, базирующаяся на 

принципе самостоятельного обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что 

студенты в основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во 

времени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с 

помощью средств телекоммуникации. 

1.8 Информационно-образовательная среда дистанционного обучения представляет собой 

системно организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, и ориентируется на удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1 Целью организации дистанционного обучения является создание системы 

дистанционного обучения в колледже,  включающей организацию дистанционного обучения для 

студентов заочной формы, организацию самостоятельной работы студентов, реализацию 

программ дополнительного профессионального образования. а также: 

- удовлетворение потребности личности в получении образования; 

- предоставление всем категориям обучающихся в колледже возможности освоения 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ  непосредственно по 

месту жительства или временного пребывания. 

2.2  Положение о дистанционном обучении позволяет решить следующие задачи: 
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- усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

- повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса 

в любое удобное для обучающегося время; 

- обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности на 

распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного 

уровня; 

- создание условий для применения системы контроля качества образования; 

- создание единой образовательной среды колледжа. 

Дистанционное обучение (ДО) - это практика, которая связывает преподавателя, 

обучаемого, а также источники, расположенные в различных сетевых сервисах, посредством 

специальной технологии, позволяющей осуществлять взаимодействие.  

2.3  Взаимодействие обеспечивается разными способами, такими, как обмен 

печатными материалами через почту и телефакс,  видеоконференцию, а также через 

специально созданный курс в среде дистанционного обучения. 

2.4  Дистанционное обучение  характеризующееся пятью основными моментами: 

 - существование обучающего и обучаемого и, как минимум, наличие договоренности между 

ними; 

- пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 

 - пространственная разделенность обучаемого и учебного заведения; 

- двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; 

 - подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения. 

2.5 Дистанционное  обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, который   

координирует познавательный процесс, постоянно совершенствует преподаваемые им курсы, 

повышает творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и 

инновациями.  

2.6 В качестве средств дистанционного обучения, сетевых технологий в колледже 

можно считать среду Moodle как систему  управления содержимым курса (Content Management 

System – CMS), специально разработанную для создания онлайн-курсов.  

2.7 Техническое сопровождение дистанционного обучения осуществляет инженер – 

программист. 

2.8 Организационное сопровождение дистанционного обучения студентов заочной 

формы осуществляет заведующий заочным отделением. 

2.9 Методическое сопровождение осуществляет научно-методический отдел, методист 

организует проведение обучающих семинаров по разработке дистанционного курса и 

размещению его в среде Moodle. 

2.10 Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения по 

дополнительным профессиональным программам осуществляет методист, ответственный за 

реализацию данных программ. 

2.11 При реализации дополнительных профессиональны программ могут применяться 

элементы дистанционного обучения. 

2.12 Преподаватель, разработавший дистанционный курс, представляет его на 

методическом совете колледжа. 

2.13 Дистанционный курс включает компоненты: структурированный теоретический 

материал (лекции), задания практического характера, презентации, глоссарий, контролирующие 

материалы, в т.ч. тесты, форум для обсуждения тем и консультаций.  
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Преподаватель, создавший и ведущий дистанционный курс, взаимодействует со службой 

технической и информационной поддержки образовательного процесса (инженер – 

программист, старший лаборант, лаборант), с научно-методическим отделом, учебно-

производственным отделом.  

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1 Студент имеет право обратиться в службу технической поддержки за помощью в 

освоении среды дистанционного обучения. 

4.2  Студент имеет право на дистанционную консультацию по изучаемым вопросам. 

4.3  Студент обязан самостоятельно изучать размещенный в дистанционном курсе материал, 

сдавать практические и контрольные работы, проходить тестирование в сроки, указанные 

преподавателем. 

4.4 Преподаватель имеет право повышать квалификацию по вопросам разработки и ведения 

дистанционного курса. 

4.5  Преподаватель имеет право представлять задания для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов очной формы обучения в дистанционной форме и размещать на сайте колледжа 

или  в среде дистанционного обучения. 

4.6 Преподаватель обязан в указанные сроки размещать необходимый материал в 

дистанционном курсе для студентов заочной формы обучения, в срок проверять практические и 

контрольные работы, проводить дистанционные консультации по изучаемым в курсе вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


