
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении ГБПОУ 
«Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота 
Н.Д.Сергеева» (далее Техникум) разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования;  
- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г., N 2 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 

- Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 N06-381 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями по 
использованию электронного обучения, дистанционных образовательных  
технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ"); -Уставом Техникума. 

 
1.2. Положение определяет условия организации дистанционного обучения. 

1.3. Под дистанционным обучением (далее – ДО), понимается применение  
образовательных технологий, при которых целенаправленное 

опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие 
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически  

организованных информационных технологий. 
 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1.Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся 

возможности закрепления изученного материала, освоения новых тем по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и выполнения 

внеаудиторной работы непосредственно по месту жительства студента или 

его временного пребывания (нахождения).  

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения способствует решению следующих задач:  

- повышение качества обучения студентов за счет применения средств 
информационных и коммуникационных технологий; 



- повышение эффективности самостоятельной работы студентов на основе  
комплекса учебно-методического обеспечения и возможностей 
использования Интернет; -повышению эффективности организации учебного 
процесса;  
2.3.Основными принципами применения дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения являются:  
-принцип   интерактивности,   выражающийся   в   возможности   контактов  

участников образовательного процесса с помощью глобальной сети 

Интернет; 

-принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

-принцип  гибкости,  дающий  возможность  участникам  учебного  процесса  

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием технологий 
дистанционного обучения являются:  

3.1.1. студенты; 

3.1.2. преподаватели;  

3.1.3. административно-управленческий персонал; 

3.1.4. инженерно-технический персонал (системные администраторы,  

программисты и другие специалисты по информационно-
коммуникационным технологиям). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

4.1. Работники, обеспечивающие учебный процесс с использованием ДОТ, 
должны иметь необходимый квалификационный уровень подготовки 
владением ДОТ;  

4.2. Содержание учебно-методического комплекса и других 
информационных источников при использовании ДОТ и ЭО должно 
соответствовать ФГОС.  

4.3. Технологии дистанционного обучения могут использоваться при 
проведении учебных, практических занятий, текущего контроля.  

4.4. Право на электронное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий имеют все студенты Техникума. Обучение 
ведется на безвозмездной основе; 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Методическую и консультационную поддержку по вопросам, связанным 

с подготовкой и проведением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий осуществляют преподаватели, методист, 

председатели ЦМК Техникума. 



5.2. Техническая поддержка дистанционного обучения осуществляется 
Центром информационных технологий учебного заведения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

(законных представителей или лиц их заменяющих):  

6.1. Родители имеют право защищать законные права своих детей, 
обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
Учреждения.  

6.2. Родители обязаны выполнять требования Учреждения; поддерживать 

интерес детей к образованию; ставить преподавателя в известность о 

рекомендациях врача, особенностях режима; создавать условия для 

проведения занятий, способствующих освоению знаний; контролировать в 

домашних условиях использование ребенком компьютерной техники по 

назначению (только для осуществления образовательного процесса). 



 


