
 

 

 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум 

(далее–Техникум, ГБПОУ ВО «БТЭТ»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

 

2. Определение соотношения объема занятий, проводимых в Техникуме,  

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

2.1. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

2.2. Объем занятий определяется Федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессиям и специальностям, реализуемыми в 

Техникуме. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов 

в неделю. 

 

2.3. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

 

2.4. Определение соотношения объема занятий, проводимых в Техникуме, путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  проводится в Техникуме при разработке образовательных программ, а также 

для определения видов учебной работы, выполняемой преподавателями. 

 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной работы во взаимодействии с 



 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года.  

 

2.5. Техникум самостоятельно определяет нормы расчета нагрузки педагогических 

работников в форме непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся и использует их при планировании учебной работы преподавателей. 

 

2.6. При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий допускается отсутствие учебных 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся в аудитории.  

 

2.7. Соотношение объема проведенных часов с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий определяет  Техникум в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и 

условий осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


