Положение
о применении дистанционных образовательных технологий
в ФГБОУ СПО «БГУОР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о применении дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ
СПО «БГУОР» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении
порядка использования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ» и регламентирует порядок применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Брянское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - Училище).
1.2. Целью использования электронного обучения, ДОТ, элементов ДОТ является
предоставление отдельным обучающимся, в том числе, обучающимся по индивидуальному
графику,
возможности
освоения
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы).
1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Электронное обучение (англ. e-learning) — обучение при
помощи
информационных технологий, Интернет и мультимедиа. К электронному обучению относится:
-самостоятельная
работа
с
электронными
материалами,
с
использованием
персонального компьютера;
-получение консультаций, советов, оценок у удалённого преподавателя, возможность
дистанционного взаимодействия;
-своевременная доставка электронных учебных материалов;
-стандарты на электронные учебные материалы и технологии, дистанционные средства
обучения.
1.3.2. Дистанционное обучение (ДО)— процесс взаимодействия преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами информационных-коммуникационных технологий
или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
1.3.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОГ) - образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных
сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.3.4. Стандарт SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model)— стандарт,
разработанный для систем дистанционного обучения. Содержит требования к организации
учебного материала. Позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность
их многократного использования: учебный материал представлен отдельными небольшими
блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться системой
дистанционного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких средств они были
созданы.
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1.3.5. iSpring Suite— русскоязычный инструмент разработки электронных курсов,
совместим со SCORM. Программа конвертирует PowerPoint-презентации в целостные учебные
курсы, интегрируемые в любую SCORM-совместимую систему дистанционного обучения, а
также предоставляет интернет ресурс iSpringOnline с гибкой системой учета и контроля
дистанционного обучения.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
2.1. Электронное обучение и ДОТ используются при реализации образовательных
программ профессионального образования при проведении различных видов учебных,
лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации.
2.2. Использование ДОТ не исключает возможности проведения различных видов
учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной
аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с
обучающимися; соотношение объема занятий
с использованием ДОТ или путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися определяется
училищем самостоятельно.
2.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы при использовании элементов дистанционного обучения сокращению не
подлежит.
2.4. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, может
состоять из педагогических работников училища и учебно-вспомогательного персонала.
Данные работники должны иметь соответствующий уровень подготовки по использованию
технологий дистанционного обучения. При необходимости училище организует повышение
квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.
2.5. Оплата труда преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность с
применением ДОТ, производится в соответствии с Положением об оплате груда.
2.6. В качестве основного информационного ресурса ДОТ в училище используются
разработанные преподавателями учебные материалы, размещаемые в стандартизированном
формате SCORM на электронном ресурсе iSpringOnline по адресу http://bguor.ispringonline.coin
и обеспечивающие современный уровень требований на момент их использования, по своему
объему и содержанию соответствующие требованиям государственных образовательных
стандартов основных образовательных программ.
2.7. В качестве дополнительного информационного ресурса в учебном процессе по
дистанционному обучению используются электронные учебные материалы по дисциплинам
учебного плана, размещаемые на официальном сайте учебного заведения по адресу
http://www.bkfk-sport.ru/html/eciucation distant.html
в
разделе
«Е-leaming»,
а
также
методические разработки преподавателей в разделе «Методические материалы».
2.8. Ресурс ДОТ iSpringOnline включает материалы в виде каталога дисциплин,
содержащий учебные и контрольные задания в электронной форме.
2.9. Каждому обучающемуся обеспечивается возможность доступа к средствам
дистанционного обучения и основному информационному ресурсу.
2.10. Порядок и формы доступа к используемым информационным ресурсам при
реализации образовательных программ с использованием ДОТ определяется училищем
самостоятельно.
2.11. Работа преподавателей с обучающимися осуществляются посредством обмена
информацией по электронной почте.
2.12. Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов осуществляются
согласно соответствующим Положениям. Сохранение результатов аттестации осуществляется
только на бумажном носителе.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ
3.1. Обучающийся оформляет обучение по индивидуальному графику в соответствии с
Положением "Об обучении по индивидуальному графику".
3.2. Данные о студенте, в том числе адрес его электронной почты, заносятся в систему
пользователей ресурса iSpringOnline.ru; на электронную почту студента высылается логин и
пароль для доступа в систему.
3.3. Находясь на индивидуальном графике обучения, студент регулярно посещает
указанные преподавателями электронные ресурсы и выполняет указанные в них задания,
контрольные работы и тесты, взаимодействуя с преподавателями посредством сообщений по
электронной почте.
3.4. Мониторинг отчетов, предусмотренных системой iSpringOnline.ru, осуществляется
периодически начальниками педагогического, спортивного отделений и отделения
спортивной подготовки.
3 5. Результаты контрольных работ, тестирования и других форм контроля знаний и
достижений студента в процессе использования ДОТ переносятся на бумажный носитель и
хранятся преподавателем в течение учебного года.
3 6. Оценки за выполнение заданий выставляются преподавателями в журнал на общих
основаниях.

