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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  регулирует  применение электронного 
обучения,  дистанционных образовательных технологий, устанавливает 
ответственность и порядок взаимодействия всех участников образовательного 
процесса при реализации образовательных  программ в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении г. Москвы 
«Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина» (далее - 
техникум) 

1.2. Требования Положения являются обязательными при разработке 
основных образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных образовательных программ, организации учебного процесса во 
всех формах обучения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

 2.1. ТЕРМИНЫ 
Вебинар – разновидность видеоконференции, проведение онлайн-встреч 

или презентаций через Интернет в режиме реального времени. 
Видеоконференция – область информационной технологии, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 
преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в 
режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств 
вычислительной техники.  

Видеолекция – трансляция видео- и звукового потока, обогащенная 
графическими медиа-материалами (например, презентациями). 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение – взаимодействие педагогического работника  
и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемые средствами Интернет-технологий. 

Дистанционное сопровождение образовательного процесса – 
личностно-ориентированное педагогическое сопровождение обучающихся в 
условиях электронной информационно-образовательной среды. 

Учётная запись (логин, пароль) – хранимая в компьютерной системе 
совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания и 
предоставления доступа к его личным данным и настройкам. 
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Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 
средств информационно-коммуникационных технологий, информационных и 
образовательных ресурсов, необходимых для реализации электронного 
обучения, применения дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе. 

Электронный образовательный ресурс – материалы и средства, 
содержащие систематизированные сведения учебного характера, 
представленные в электронно-цифровой форме, включающие в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них и размещенные в электронной 
информационно-образовательной среде техникума, призванные обеспечивать 
образовательный процесс, в т.ч. с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

Электронный учебный курс – самостоятельный электронный 
образовательный ресурс, обеспечивающий освоение обучающимся дисциплины 
(модуля, курса) с применением электронного обучения, по результатам которого 
может проводиться промежуточный и/или итоговый контроль знаний. 

LMS Moodle – система электронной поддержки образовательного 
процесса и дистанционного обучения техникума, содержащая электронные 
образовательные ресурсы и обеспечивающая взаимодействие между всеми 
участниками образовательного процесса. 

2.2. СОКРАЩЕНИЯ: 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 
ТЕХНИКУМ– Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. 

Красина. 
ОП – образовательная программа. 
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты. 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
ЭО – электронное обучение. 
ЭО и ДОТ – электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 
ЭОР – электронный образовательный ресурс. 
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ЭБ – электронная (цифровая) библиотека. 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";  

- приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464". 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- устава техникума; 
- других нормативных актов федерального, регионального и 

локального уровня. 
3.2. Целью применения ЭОиДОТ является повышение качества 

образовательного процесса и доступности образовательных ресурсов при 
освоении образовательных программ различных уровней в различных формах 
обучения.    

3.3. Основные задачи, решаемые при применении ЭО и ДОТ: 
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- предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства 
или временного их пребывания возможности освоения образовательных 
программ, дисциплин (модулей), реализуемых техникумом, в том числе 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- расширение контингента обучающихся техникума за счет 
предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме по месту 
проживания или работы обучающихся, расширения географии обучения; 

- повышение конкурентоспособности образовательных программ за 
счет использования электронных образовательных ресурсов, обеспечения их 
вариативности и построения индивидуальных траекторий обучения; 

- повышение качества организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

3.4. Необходимыми условиями применения ЭО и ДОТ при реализации 
образовательных программ являются: 

- наличие у работников необходимых и достаточных компетенций для 
эффективного использования возможностей ЭИОС техникума; 

- наличие оборудованных помещений, позволяющих реализовывать 
образовательные программы с применением ЭО и ДОТ; 

- наличие условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды техникума, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ или их частей независимо 
от места нахождения обучающихся, при реализации образовательных программ 
с применением ЭО и ДОТ. 

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахождения техникума, независимо от места нахождения обучающихся. 

3.6. Использование ЭО и ДОТ обеспечивается применением 
совокупности 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. 

3.7. В техникуме реализация основных образовательных программ 
осуществляется с частичным применением ЭО и ДОТ (смешанное обучение, 
дистанционное сопровождение). 
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3.8. При реализации образовательных программ дополнительного 
образования в техникуме с применением ЭО и ДОТ могут использоваться 
следующие модели: применение исключительно ЭО и ДОТ; частичное 
использование ЭО и ДОТ (смешанное обучение, дистанционное 
сопровождение). 

3.9. Техникум обеспечивает условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

3.10. В целях обеспечения реализации образовательных программ с 
применением ЭО и ДОТ формируются и используются библиотеки, цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). При реализации образовательных 
программ используются учебные издания, в том числе электронные. 

3.11. При реализации образовательных программ или их частей модулей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий: 

- обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том 
числе в форме индивидуальных и групповых консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия преподавателя с обучающимся, и учебных занятий с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, определяется техникумом самостоятельно в зависимости от 
специфики реализуемых образовательных программ и дисциплин. 

3.12. Техникум обеспечивает защиту персональных данных всех 
участников образовательного процесса, а также сведений, составляющих 
государственную и/или иную охраняемую законом тайну. 

4. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО и ДОТ 

4.1. ЭО и ДОТ могут применяться в предусмотренных Законом № 273-
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ФЗ формах обучения, при проведении  учебных занятий,  практик,  текущего 
контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающихся, а также иных форм реализации и частей 
образовательных программ в соответствии с ФГОС, а также для формирования 
электронного портфолио обучающегося. 

4.2. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ реализуется в 
следующих формах взаимодействия обучающихся и преподавателей техникума: 

- асинхронной организации учебного процесса, которая обеспечивает 
обучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для 
него время и общение с преподавателями с использованием средств 
телекоммуникаций в режиме отложенного времени; 

- синхронной организации учебного процесса, которая 
предусматривает проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с 
преподавателями в режиме реального времени средствами ИКТ.  

4.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся с применением ЭО и 
ДОТ проводится строго в рамках учебной дисциплины в режиме реального 
времени (онлайн) или с временным промежутком (офлайн), как правило, в 
следующих формах: 

- опрос (онлайн); 
- тестирование (офлайн/онлайн); 
- контрольные работы (офлайн); 
- коллоквиумы (онлайн); 
- написание реферата (офлайн) и др. 
4.4. Аттестация обучающихся может проводиться в режиме реального 

времени с использованием Интернет-технологий. 
4.5. Использование ЭО и ДОТ не исключает возможности проведения 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся.   

4.6. ЭО и ДОТ могут применяться независимо друг от друга или в 
сочетании друг с другом в рамках целой ОП или отдельных ее частей. 

4.7. Порядок и формы доступа к используемым электронным 
образовательным ресурсам при реализации образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ определяется локальными нормативными актами 
техникума. 

4.8. Каждому участнику образовательного процесса в установленном 
порядке создается учетная запись, обеспечивающая доступ к электронной 
информационно-образовательной среде техникума.   

4.9. Техникум доводит до участников образовательных отношений 
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информацию о реализации ОП или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.   

4.10. При реализации ОП или их частей с применением ЭО и ДОТ 
техникум ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 
процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и в электронно-
цифровой форме в ЭИОС техникума. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЭО и ДОТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Использование и развитие ЭО и ДОТ в техникуме осуществляется в 
соответствии с утвержденной стратегией развития техникума, решениями 
педагогического совета и локальными нормативными актами техникума. 

5.2. Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ (контактная, 
самостоятельная работа и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами формы) осуществляется в системе электронного обучения техникума 
Moodle в соответствии с действующими локальными нормативными актами, а 
также в иных информационных системах. 

5.3. Учебно-методическая помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, осуществляется 
преподавателями и работниками учебных подразделений с использованием 
следующего инструментария: 

- в системе дистанционного обучения техникума Moodle: форум, чат, 
объявления в рамках изучаемой дисциплины (модуля) и др.; 

- форум технической поддержки, интегрированный в систему 
дистанционного обучения техникума Moodle; 

- система проведения вебинаров техникума Moodle; 
- корпоративная почтовая электронная система техникума и др.  
5.4. При использовании ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ администрация техникума: 
– осуществляет деятельность по созданию научно-методического, 

информационно-аналитического и иного обеспечения системы цифрового 
образования, в т.ч. в части применения ЭО и ДОТ; организует работы по 
использованию в образовательном процессе техникума ЭО и ДОТ, в т.ч.: 

- осуществляет мониторинг электронных образовательных ресурсов 
(далее – ЭОР) техникума, организует экспертизу ЭОР, организует работу по 
эффективному использованию электронных образовательных ресурсов в 
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учебном процессе, разработке, своевременному обновлению ЭОР и их 
размещению в системе дистанционного обучения техникума; 

- организует и проводит научно-методические и научно-практические 
мероприятия по электронному обучению, в т.ч. способствующие обмену опытом 
и распространению лучших практик; 

- проводит мониторинг существующей нормативно-правовой базы ЭО 
и ДОТ, включая международные стандарты, организует работу по подготовке и 
актуализации локальной нормативной документации, регламентирующей 
применение ЭО и ДОТ в техникуме; 

- осуществляет мониторинг работы преподавателей в системе 
дистанционного обучения техникума, проводит анализ эффективности 
реализации электронного обучения в техникуме; 

– осуществляет контроль за разработкой и утверждением рабочих 
программ дисциплин и практик с учетом специфики ЭО и ДОТ, согласовывает 
аудиторную нагрузку преподавателей и осуществляет контроль за переводом 
аудиторных занятий в электронный формат;  

– осуществляет контроль за разработкой, утверждением дополнительных 
образовательных программ с учетом специфики ЭО и ДОТ и их реализацией в 
системе дистанционного обучения техникума, проводит мониторинг 
удовлетворенности слушателей, анализ эффективности реализации 
электронного обучения при реализации дополнительных образовательных 
программ, готовит рекомендации по использованию ЭО и ДОТ при реализации 
дополнительных образовательных программ; 

– обеспечивает авторизованный доступ пользователей (работников и 
обучающихся техникума) к электронной информационно-образовательной среде 
через корпоративный аккаунт, обеспечивает устойчивую работу системы 
дистанционного обучения техникума и ее развитие в соответствии с 
требованиями локальных нормативных актов техникума, осуществляет 
администрирование баз данных и программного обеспечения, в т.ч. резервное 
копирование данных, защиту от несанкционированного доступа и 
компьютерных вирусов, техническую поддержку пользователей системы 
дистанционного обучения; обеспечивает техническое и технологическое 
оснащение аудиторий техникума для проведения занятий с применением ЭО и 
ДОТ;  

- контролирует выполнение учебных планов и программ в системе 
дистанционного обучения техникума, при необходимости осуществляет 
корректирующие мероприятия; 

- организует ведение необходимой документации по обучающимся с 
применением ЭО и ДОТ, в том числе ведет учет и осуществляет хранение 
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документов, содержащих информацию о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ на бумажном носителе и (или) в электронно-
цифровой форме;  

- контролирует наличие у педагогических, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников подразделения уровня подготовки, 
соответствующего применяемым технологиям; при необходимости 
осуществляет повышение квалификации работников; 

5.5. Нормирование и оплата труда преподавателей, реализующих 
образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ, регулируются 
действующими локальными нормативными актами техникума. 

5.6. Исключительные права на использование ЭОР принадлежат 
техникуму. 

5.7. Автору (соавторам) ЭОР принадлежат неотчуждаемые бессрочные 
личные неимущественные права – право авторства, право на имя, право на 
защиту репутации автора. 

5.8. Использование в техникуме объектов авторского права третьих лиц 
осуществляется на основании договора с правообладателем за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

6.1. Для обучения с использованием ЭО и ДОТ необходимым 
минимальным условием является наличие интернет-браузера и подключение к 
сети Интернет как со стороны педагогического работника, так и обучающегося. 
На компьютере должен быть установлен комплект соответствующего 
программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том 
числе аудиоконференций, вебинаров, необходимо наличие микрофона и 
динамиков (наушников). При использовании видеоконференций дополнительно 
необходимо наличие веб-камеры.  

Условия реализации конкретной образовательной программы (с 
использованием ЭО и ДОТ) и требования к оборудованию доводятся до сведения 
обучающихся. 

6.2. Техническое обеспечение ЭО включает в себя:  
- серверы для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения ЭО; 
- средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного 
и информационного обеспечения ЭО; 
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- доступ к электронным образовательным ресурсам техникума всех 
участников образовательного процесса, а также для связи педагогических 
работников с обучающимися посредством сети Интернет;  

- коммуникационное оборудование. 
6.3. Программное обеспечение ЭО включает в себя:  
- систему электронного обучения и дистанционного сопровождения 

техникума (Moodle или иная информационная система), обеспечивающую 
разработку и комплексное использование электронных образовательных 
ресурсов; 

- программное обеспечение для проведения вебинаров, онлайн-
консультаций, видеоконференций; 

- серверное программное обеспечение, обеспечивающее 
функционирование сервера и связь с системой электронного обучения через 
Интернет; 

- серверное программное обеспечение, обеспечивающее защиту 
персональных данных участников образовательного процесса. 

 
7. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭИОС ТЕХНИКУМ 

7.1. Основными элементами ЭИОС ТЕХНИКУМ являются: 
- Официальный сайт техникума (krasina.mskobr.ru). На сайте 

реализована форма обратной связи.  
- Сайты проектов техникума: сайт «Школа успеха» (scschool.ru); сайт 

арт-центра «Полиграфический цех» (poligraph.life).  
- Официальные группы в популярных сообществах. 
- Канал на видеохостинге с авторским образовательным и 

просветительским контентом.  
- Директорский видеоблог. 
- Электронные библиотечные ресурсы Znanium. 
- Адаптированная система электронного и дистанционного обучения 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle).     
- Система электронного документооборота и взаимодействия.  

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО и ДОТ 

8.1. Допуск для работы в ЭИОС техникума получают педагогические 
работники, обладающие необходимыми и достаточными компетенциями для 
работы с ЭИОС. 

8.2. Техникум обеспечивает актуальное повышение квалификации 
педагогических и административных работников в области ЭО и ДОТ. 

 


