
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» (далее – Техникум). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых  : 

актов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- 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».  

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 

Электронное обучение (ЭО) – 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-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - совокупность электронных 

образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и 

автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения. 

 

2. Реализация образовательных программ в ЭИОС Техникума 

 

2.1. Техникум реализует  образовательные программы, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
2.2. Техникум доводит до обучающихся и педагогических работников информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

 

2.3.  Образовательные программы с применением ЭО и ДОТ реализуются на базе Техникума 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 



 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Техникум создает условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя: 

 - электронные информационные ресурсы; 

 - электронные образовательные ресурсы; 

 - совокупность информационных технологий; 

 - телекоммуникационных технологий; 

 - соответствующих технологических средств. 

 

2.5. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность хранения, 

переработки и передачи информации любого вида (визуальной и звуковой, статичной и 

динамичной, текстовой и графической), а также возможность доступа к различным источникам 

информации и возможность организации удалённого взаимодействия пользователей.  

 

2.6. ЭИОС обеспечивает доступ (удалённый доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

 

2.7. Основными элементами ЭИОС Техникума являются:  

- официальный сайт Техникума (http://bortet.ru/);  

- электронные библиотечные системы (далее – ЭБС);  

- системы электронного и дистанционного обучения;  
- официальные сообщества Техникума в социальных сетях. 

 

2.8. Сайт Техникума (http://bortet.ru/)  при реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает доступ педагогических работников и 

обучающихся к расписанию учебных занятий (вкладка «Дистанционное обучение»). 

 

      2.9. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Техникума, так и вне ее, к  

образовательным ресурсам (электронные учебные пособия по дисциплинам), ресурсам 

электронных библиотечных систем: 

-ЭБС «Znanium» - http://new.znanium.com; 

- ЭБС «Book.ru» - http://www.book.ru; 

- ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com. 

 

2.10. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам и 

электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированным учебной, учебно-методической и научной литературы. 

 

2.11. Система видеоконференцсвязи ZOOM предназначена для проведения конференций, 

интернет-семинаров, онлайн-курсов для самостоятельной работы студентов и научных 

мероприятий Института посредством сети Интернет, предоставляет обучающимся и участникам 

мероприятий возможность для синхронного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса.   

Электронные библиотечные системы (структура внешних ЭБС может изменяться в 

зависимости от оформления соответствующих договоров), позволяющие пользоваться ЭБС из 

любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

http://bortet.ru/
http://new.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/


 

3. Условия функционирования ЭИОС 

3.1. Для организации эффективного внедрения дистанционных образовательных технологий и 

использования электронных образовательных ресурсов в рамках обучения Техникум обеспечивает 

надежное функционирование информационно-образовательной среды.  

        3.2. Техникум обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников. 

3.3. Техникум создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или 

их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

 

3.3.1. На официальном сайте размещаются методические рекомендации по вопросам  

использования ЭИОС для контроля и сопровождения образовательного процесса, в том числе, 

необходимых в условиях перехода на ДОТ. 

 

3.3.2. На сайте техникума размещается: 

- годовой календарный учебный график; 

-  расписание учебных занятий; 

-  расписание и графики текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

3.3.3. Наличие высокоскоростных каналов доступа к электронной информационно-

образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 
 


